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Концепция создания Щентра инноваций социальной сферы

годы.

II4СС) является
<IfeHTp поддержки

ж

Регионального фонда <<Щентр поддержки
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики>

на 2019 год и плановый период2019-202t

I]eHTp инноваций социальной сферы (далее
структурным подрЕlзделением Регионального фонда
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики>.

Основная цель функционирования [ИСС, согласно <<Стратегии
соци€lльно-экономического р€ввития Кабардино-Балкарской Республики до
2040 года (утверждённой распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 апреля 20]19 г. М 251-рп) р€ввитие
инновационного, м€tлого и среднего соци€lпьного предпринимательства,
системы предпринимательского образования.

Миссия IS4CC - создание условий для развития социЕlльного
предпринимательства в Кабардино-Ба_пкарской Республике.

I-pICC обеспечивает решение следующих задач:
и поддержка субъектов социа_пьLIого

ПРеДПринимательства, проектов в области соци€tльного предпринимательства,
ОСУЩеСТВЛЯеМых сУбъектами м€Lпого и среднего предпринимательства как
часть их основной предпринимательской деятельности;

консультационная поддержка физических лиц, заинтересованных
В наЧале осуществления деятельности в области соци€UIьного
предпринимательства;

информационно-анапитическое и юридическое сопровождение
субъектов соци€lльного предпринимательства;

обмен опытом по поддержке соци€lльных инициатив субъектов
м€lлого и среднего предпринимательства;

Проведение обучающих и просветительских мероприятий по
р€ввитию компетенций в области соци€lльного предпринимательства.



информации, включая
телевидение, радио, печать, _ наружную рекJIаму, информационно-
телекоммуникационную сеть <<Интернет) ;

участие в определении приоритетных направлений развития
СОци€lльного предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике;

предоставление субъектам м€шого и среднего
Предпринимательствq а также физическим лицам, заинтересованным в нач€ше
осУществления деятельности в области социалъного предприниматеJIьства,
УслУг и консультаций, в том числе посредством привлечения на договорной
основе специализированных организаций, квалифицированных специЕtлистов,
а также организации взаимодействия с помощниками (менторами,
НаСТаВНиКами) иЗ числа успешных предпринимател еЙ и лидеров соци€шьных
проектов;

Ведение )лIета обращений в I_[4CC;
ПРОВеДение обуrающих и просветительских мероприятиЙ для

СУбъеКтоВ м€tлого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
ЗаинТересованных в начzше осуществления деятельности в области
СОциЕtльного предпринимательства по вопросам осуществлениrI деятельности
в области соци€tльного предпринимательства в форме семинаров, мастер-
классов, тренингов, деловых игр;

II4с;
организация обуrения и повышение ква-гlификации сотрудников

сбор, обобщение и распространение информации о социulльных

предпринимательстве и об услугах LИСС, в

центров оказания услуг, в средствах массовой

том
центров

о социаJ]ьнOм
числе услугах,
для бизнеса и

ПРОеКтах и инвестиционных потребностях субъектов маJIого и среднего
ПРеДпринимательства, осуществляющих деятельность в области соци€шьного
предпринимательства;

обеспечение функционирования специ€rльного раздела I_[4CC на
саЙте центра <Мой бизнес>>, ведение учетных записей (аккаунтов) в
Информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)>, направленных на
ИНфОРмироВание субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства об
ок€вываемых услугах и видах поддержки;

организация проведения в субъекте Российской Федерации на
еЖеГОДноЙ основе регионального этапа ВсероссиЙского Конкурса проектов в
области соци€tпъного предпринимательства <Л1..rший социальный проект
годa>).

В качестве приоритетных направлений работы LЩ4СС на 2019 год,
ОбеСпечиВающих решение поставленных задач развития Щентра и достижения
СТРаТеГИЧеСкоЙ цели, можно считать следующие: образовательное,
информационно-методическое, консультационное, ресурсное обеспечение,



популяризация и эффективное продвижение перспективных проектов и
инноваций в социальной сфере.

В планируемый период II4СС планируется имеет право предоставлять

собственного дела в соци€tльной сфере для физических лиц, заинтересованных
в нач€Lле осуществлениf, деятельности в
предпринимательства;

консультационные услуги по вопросам,
маркетинговой стратегии ре€tлизации проектов

области соци€Lпьного

сопровождения деятельности соци€tльных предпринимателей (формирование
патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных

льготных условиях деятелъности субъектов СОЦИ€LЛЬНОГО

предпринимательства, также с р€Lзъяснением порядка ведениrI
бlхгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и
делопроизводства субъектами соци€rльного tIредпринимательства;

консультационные услуги по вопросам государственного
реryлирования, связанные с предпринимательской деятельностью в
социальноЙ сфере (вопросы организационно-правовоЙ формы, системы
налогооблоЖениrI бизнеса, rIастия в закупках для государственных и
МУницип€lльных нужд (Закон о контрактной системе), участия в закупках
ОРГаниЗациЙ с государственным r{астием (Закон о закупках), защиты прав на
интеллектуЕlльную собственность, вхождения в реестр поставщиков
соци€rльных услуг, получения льгот на размещение соци€tльной рекламы,
полrIениrI государственной финансовой и имущественной поддержки);

иные консулътационные услуги в целях содействия рЕIзвитию
деятельности соци€rпьных предпринимателей;

по вопросам нач€ша ведения

связанным
субъектов

с созданием
социаJIьного

вопросам
проведение обуrающих и просветительских мероприятий по

осуществления деятельности в области соци€IJIьного
Предпринимательства в форме семинаров, мастер-кJIассов, тренингов, деловых
игр;

проведение обl"rающих мероприятий повышению
Квалификации сотрудников субъектов социального предпринимательства;

проведение дJIя субъектов предпринимательства и физических
осуществления деятельности в области

круглых столов по социЕrпьной тематике;
бизнес-планированиrI, в частности по

проекта или инициативы
ок€вания содействия при

лиц, заинтересованных в начале
социttльного предпринимательства

вопросам оценки социальной эффективности
субъектов соци€tJIьного предпринимательствq



выборе проекта, разработки бизнес-модели и финансовой модели, содействия
в привлечении профессионаJIьных кадров и потенци€шьных инвесторов;

услуги по вопросам, связанным подготовкой заявок (иной
документации) для полrIения государственной поддержки
социаJIьного предпринимательства;

субъектами

отбор л)п{ших социапьных практик и их представление в рамках

субъектов м€tJIого и среднего
предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе
ок€вание содействия в регистрации 1^rетной записи (аккаунта) субъекта маJIого
и среднего предпринимательства на торговых площадках, а также
ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и среднего
предпринимательства на торговой площадке;

услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой
информации по вопросам популяризации, поддержки и рzlзвития соци€Lльного
предпринимательства, производства и использования социurльной рекламы;

проведение акселерационных программ для соци€Lпьных
предпринимателей (для начинающих и действующих предпринимателей);

СВяЗанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкоЙ состава
услуги по разработке франшиз соци€rльных предпринимателей,

разработкой пакетов франшизы (определение стоимости),
модели франшизы, юридической упаковкой,финансовой

презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;

услуги по брендированию, изготовлению информационных
МаТеРИulЛОВ И (или) саЙта дJuI соци.tlrьных предпринимателеЙ в целях
продвижения их товаров (работ, услуг);

обеспечение участия соци€lльных предпринимателей в
Выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной
ТеМаТИКОЙ на территории РоссиЙскоЙ Федерации с целью продвижения их
товаров фабот, услуг);

иные виды деятельности в рамках реализации государственных
ПРОГРаММ (подпрограмм) субъектов РоссиЙской Федерации и муницип€lJIьных
пРОГраМм, содержащих мероприятия, направленные на создание и р€Iзвитие
СУбъектов м€lлого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области социального предпринимательства.

оказанные услуги для субъектов маJIого среднего
Предпринимательства в части всех указанных услуг, а также для физических
ЛИЦl ЗаинтересованньIх в начаlrе осуществления деятелъности в области
социЕtльного предпринимательства в части полr{ения консультационных
УСЛУг и )л{астия в обl^rающих и просветительских мероприrIтиЙ по вопросам
осуществления деятельности в области социЕtльного предпринимателъства в

форме семинаров, мастер-кJIассов, тренингов, деловых игр и круглых столов
проводятся на безвозмездной основе.

франшизы,
созданием



функционированием специ€tльного объекта инфраструктуры поддержки, а
Также формированием среды для взаимодеЙствия субъектов социztльного
предпринимательства и поддерживающих организаций.

инфраструктуры поддержки

р€lзвитиюприведет
в Кабардино-Балкарской Республике,

увеличению количества субъектов м€шого и среднего предпринимательства -
социЕtльных предпринимателей.

Наиболее актуЕLльными сферами социutльного предпринимательства в
настоящее время являются - дошкольное образование; дополнительное
образование; здравоохранение; культура; туризм; спорт; экология и охрана
природы; утилизациrI отходов.

Социа.пьные предприниматели готовы содействовать трудоустройству и
самозанятости лиц с инв€lлидностью, лиц, ок€lзавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также молодъIх людей, не имеющих опыта трудовой деятельности,
тем самым, улrIшая соци€rльно-экономическую стабилъность региона, а также
rIаствуя в формировании н€tлоговых поступлений и решении острых
соци€}льных проблем.

Субъекты соци€tльного предпринимательства заинтересованы в
получении консультаций по ведению бизнеса в ук€}занных сферах, а также
уIастие в обуrающих и просветительских мероприятий по вопросам
осуществления деятельности в области соци€lльного предпринимательства в

форме семинаров, мастер-кJIассов, ц)енингов, деловъIх игр. В настоящее время
большинство организаций не владеют информацией о конкурсах социЕuIьных
проектов и программах предоставления беспроцентных займов на ре€rлизацию
данных проектов.

Основные направления деятельности rЦ{СС по развитию социального
предпринимательства определены исходя из запроса, сформулированного на
основании коммуникации с социальными предпринимателями, а также
исполнительными органами государственной власти и конкретизированы с
}п{етом проведенного наблюдения, мониторинга и анализа.

Результатами деятельности I-Щ4СС в Кабардино- Ба-шкарской Республике
в рамках первого года деятельности станут:

- ок€ваны не менее 275 консультационных услуг с привлечением
сторонних профильных экспертов для не менее 30 СМСП и 20 физических
лиц;

- проведена одна информационн€Lя компания о деятельности центра

Важность р€lзвития социального предпринимательства в Кабардино-
Баllкарской Республике обусловлено необхOдимOстью наJIичием и

Наличие
предпринимательства
предпринимательства

СОЦИ€LПЬНОГО

социа_пьного
а также к

инноваций социа-пьной сферы;



- проведены мероприятия по сбору, обобщению и распространению
информации о социальных проектах и инвестиционных потребностях
субъектов мапого и среднего предпринимательства, осуществляюIцих
деятельность в области социЕtльного предпринимательства для не менее 20
смсп

- ПРОВеДены обу^rающие и просветительские мероприятия по вопросам
осуществления деятелъности в области социаJIьного предпринимательства в

форме семинаров, мастер-кJIассов, тренингов в том числе, в части обучающих
семинаров - 1 мероприятия для не менее 15 СМСП и не менее 5 физических
лиц, мастер-кJIассов - 3 мероприятия для не менее 15 СМСП и не менее 5

физических лиц, тренингов - 2 мероприятия для не менее 15 СМСП и не менее
5 физических лиц;

- организован и проведен ежегодного конкурса <<Лу^lший социальный
проект года);

разработаны бизнес-планы (тэо) ПО СОЦИ€LЛЬНОМУ

предпринимательству в количестве 8 штук для 8 СМСП.


