
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Центр инноваций социальной сферы Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» обеспечивает предоставление следующих услуг: 

а) консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в социальной сфере для 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства; 

б) консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием маркетинговой стратегии реализации 

проектов субъектов социального предпринимательства; 

в) консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности 

социальных предпринимателей (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 

лицензионных договоров, определение цены лицензий); 

г) консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных условиях деятельности 

субъектов социального предпринимательства, а также с разъяснением порядка ведения бухгалтерского 

учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами социального 

предпринимательства; 

д) консультационные услуги по вопросам государственного регулирования, связанные с 

предпринимательской деятельностью в социальной сфере (вопросы организационно-правовой формы, 

системы налогообложения бизнеса, участия в закупках для государственных и муниципальных нужд (Закон 

о контрактной системе), участия в закупках организаций с государственным участием (Закон о закупках), 

защиты прав на интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, 

получения льгот на размещение социальной рекламы, получения государственной финансовой и 

имущественной поддержки); 

е) иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности социальных 

предпринимателей; 

ж) проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам осуществления деятельности 

в области социального предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр; 

з) проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников субъектов 

социального предпринимательства; 

и) проведение для субъектов предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления деятельности в области социального предпринимательства круглых столов по социальной 

тематике; 

к) услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам оценки социальной 

эффективности проекта или инициативы субъектов социального предпринимательства, оказания содействия 

при выборе проекта, разработки бизнес-модели и финансовой модели, содействия в привлечении 

профессиональных кадров и потенциальных инвесторов; 

л) услуги по вопросам, связанным подготовкой заявок (иной документации) для получения 

государственной поддержки субъектами социального предпринимательства; 

м) отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых открытых мероприятий; 

н) услуги по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых 

площадках, в том числе оказание содействия в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта малого и 

среднего предпринимательства на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции 

субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой площадке; 

о) услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой информации по вопросам 

популяризации, поддержки и развития социального предпринимательства, производства и использования 

социальной рекламы; 

п) проведение акселерационных программ для социальных предпринимателей (для начинающих и 

действующих предпринимателей); 

р) услуги по разработке франшиз социальных предпринимателей, 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; 

с) услуги по брендированию, изготовлению информационных материалов и (или) сайта для социальных 

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

т) обеспечение участия социальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской Федерации с целью продвижения их 

товаров (работ, услуг); 

у) иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на создание и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

социального предпринимательства. 


