
Приложение №5 

Список ЦИСС в регионах РФ  

 

№ Субъект РФ Название Адрес 
Адрес сайта 

 

1 

Алтайский край Центр инноваций социальной сферы НО «Алтайский 

фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» 

г. Барнаул,  

ул. Мало-Тобольская, д. 

19, оф. 101                                                     

Страница ЦИСС на 

сайте Алтайского фонда 

МСП: 

http://www.altfond.ru/ 

Действующий сайт:                    

http://ciss22.ru/  

2 

Астраханская область Центр инноваций социальной сферы Астраханской 

области Автономного учреждения Астраханской 

области "Астраханский областной инновационный 

центр" 

г. Астрахань, ул. 

Кирова/ул. Ахшарумова, 

73/86 

astraciss.ru 

3 

Белгородская область Центр инноваций социальной сферы (создан в виде 

структурного подразделения на базе ОГБУ 

"Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр") 

г. Белгород, ул. Королева 

2а,  2 корпус, 4 этаж, оф. 

31.  

www.Ciss31.ru 

4 

Брянская область Центр инноваций социальной сферы Государственного 

автономного учреждения "Брянский областной бизнес-

инкубатор" 

г. Брянск, ул. Бежицкая, 

54 

http://xn--32-vlc0ba1a.xn-

-p1ai/ 

5 

Волгоградская область Отдел ГАУ "Волгоградский областной бизнес-

инкубатор" Центр инноваций социальной сферы 

Волгоградской области  

г. Волжский, ул. Пушкина, 

45/1 

http://vinkub.ru/ 

6 Вологодская область 
Структурное подразделение НП "Агентство Городского 

Развития" 

г. Череповец, Б. 

Доменщиков, 32 
www.agr-city.ru 

7 
Забайкальский край Центр инноваций социальной сферы Забайкальского 

края 

г. Чита, ул. Ленина, 63  

8 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Автономная некоммерческая организация "Центр 

инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской 

Республики" 

г.Нальчик, 

ул.Циолковского, дом 7, 

офис 301, 311 

http://ciss-kbr.ru/ 

9 

Калининградская область Центр инноваций социальной сферы на базе Фонда 

«Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)» 

г. Калининград ул. 

Уральская,18, 4-й этаж, 

каб. 440, 438 

https://mbkaliningrad.ru/s

upportmeasures/ciss/ 

 

http://www.ciss31.ru/
https://mbkaliningrad.ru/supportmeasures/ciss/
https://mbkaliningrad.ru/supportmeasures/ciss/
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10 

Камчатский край Муниципальное казенное учреждение "Центр 

инноваций социальной сферы" 

Г. Петропавловск-

Камчатский, бизнес-центр 

Атом", проспект Карла 

Маркса, дом 23, офис 410 

Страница ЦИСС на 

сайте Агентства 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

https://www.kamgov.ru/ 

 

11 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Центр инноваций социальной сферы КЧР на базе 

Центра «Мой бизнес» 

 

 

12 

Кемеровская область Центр инноваций социальной сферы (структурное 

подразделение фонда "Муниципальный 

некоммерческий фонд поддержки малого 

предпринимательства города Кемерово") 

г. Кемерово, проспект 

Советский, д. 59  

http://fondp.ru/ 

13 

Ленинградская область Выборгский филиал ГКУ «ЛОЦПП» - Центр инноваций 

социальной сферы  

г.Санкт-Петербург, 

ул.Смольного д.3  

http://813.ru 

14 

Нижегородская область Автономная некоммерческая организация "Центр 

инноваций социальной сферы Нижегородской области" 

г. Нижний Новгород, ул. 

Костина, д. 2 

 

https://cissno52.ru/ 

15 

Новгородская область Автономная некоммерческая организация "Центр 

инноваций социальной сферы Новгородской области" 

г. Великий Новгород, ул. 

Мусы Джалиля - 

Духовская, дом 23  

www.cissno.ru 

16 
Омская область Автономная некоммерческая организация "Омский 

центр инноваций социальной сферы" 

г. Омск, ул. Чапаева, д. 

111, оф. 106-107                         

www.cissinfo.ru 

17 

Пензенская область Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инноваций социальной сферы» 

г. Пенза,ул. Окружная, 3 

 

http://cisspenza.ru 

18 

Пермский край Центр инноваций  социальной сферы, структурное 

подразделение НО "Пермский фонд развития 

предпринимательства" 

г.Пермь, ул. 

Монастырская, 12 

www. цпп-пермь.рф/ 

раздел социальное 

предпринимательство 

https://www.kamgov.ru/
http://fondp.ru/
http://cisspenza.ru/
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19 

Приморский край Центр инноваций социальной сферы на базе краевого 

Центра поддержки предпринимательства 

г. Владивосток, ул. 

Тигровая, д.7, офис 603 

http://exportvl.ru/tsentr-

podderzhki-

predprinimatelstva/tsentr-

podderzhki-

predprinimatelstva.php 

 

20 

Псковская область Автономная некоммерческая организация "Центр 

инноваций социальной сферы Псковской области" 

г. Псков, ул.Народная, 20- 

офис 14 

http://ciss60.ru 

21 

Республика Алтай Автономное учреждение Республики Алтай 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения" (структурное подразделение - Центр 

инноваций социальной сферы Республики Алтай) 

г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 89                     

http://ciss04ra.ru 

22 

Республика Башкортостан Центр инноваций социальной сферы структурное 

подразделение Автономной некоммерческой 

организации "Агентство Республики Башкортостан по 

развитию малого и среднего предпринимательства"  

г. Уфа, ул. 

Индустриальное шоссе, д. 

44, корп. 1 

http://ciss-rb.ru/ 

23 

Республика Бурятия Центр инноваций социальной сферы Микрокредитная 

компания Фонд поддержки малого 

предпринимательства Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ, ул. 

Свердлова, д. 12 

www.fpmp03.ru 

24 

Республика Дагестан Существует на базе Некоммерческого партнерства 

«Дагестанский республиканский центр развития 

предпринимательства»  

г. Махачкала, ул. Гагарина 

120 

www.business-

dagestan.ru 

25 

Республика Ингушетия Автономная некоммерческая организация «Центр 

инноваций социальной сферы Республики Ингушетия» 

(ЦИСС РИ) 

г. Назрань, ул. Муталиева, 

24 
https://www.ciss06.ru/ 
 

26 
Республика Карелия Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС) АО 

«Корпорация развития Республики Карелия» 

г. Петрозаводск, наб. 

Гюллинга, д.11 
https://kr-rk.ru/ 
 

27 

Республика Коми Центр инноваций социальной сферы Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Коми республиканская академия государственной 

службы и управления" 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 74, этаж 3, офис 1 

http://cisskomi.krags.ru/ 

http://exportvl.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva.php
http://exportvl.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva.php
http://exportvl.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva.php
http://exportvl.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva.php
http://exportvl.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva.php
http://www.ved55.ru/
http://www.ved55.ru/
https://www.ciss06.ru/
https://kr-rk.ru/


 
 

4 

28 

Республика Марий Эл Автономная некоммерческая организация  

«Центр поддержки бизнеса Республики Марий Эл» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Эшкинина, 10Б 

 

29 

Республика Мордовия Центр инноваций социальной сферы Республики 

Мордовия (Государственное бюджетное учреждение 

"Мордовский республиканский молодежный центр") 

г.Саранск, ул. 

Б.Хмельницкого, 26, 

оф.104 

http://cissrm.ru/ 

30 

Республика Северная Осетия-

Алания 

Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки 

предпринимательства Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Шмулевича, 8б (Здание 

Бизнес-инкубатора) 

http://fppalania.ru/ 

31 

Республика Татарстан* Центр инноваций социальной сферы Республики 

Татарстан 

г. Казань, ул. 

Петербургская, д.28 

http://ciss-rt.ru/ 

32 

Санкт-Петербург Центр инноваций социальной сферы г.Санкт-Петербург 

на базе Фонда Развития субъектов МСП СПБ 

г. Санкт-Петербург, улица 

Маяковского д. 42 

http://fond-

msp.ru/podderzhka-

socialnogo-

predprinimatelstva 

 

33 

Свердловская область Центр инноваций социальной сферы Свердловской 

области 

г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, 7д 

https://sofp.ru/about/socia

l-innovation/ 

34 

Ставропольский край Центр инноваций  социальной сферы в Ставропольском 

крае на базе некоммерческой организации "Фонд 

поддержки предпринимательства в Ставропольском 

крае" 

г. Ставрополь, ул. 

Пушкина, 25 А,  

http://fppsk.ru 

35 

Тамбовская область Центр инноваций социальной сферы - структурное 

подразделение негосударственного образовательного 

учреждения "Региональный центр управления и 

культуры" (частное учреждение) 

г. Тамбов, ул. 

Кавалерийская, д.7 А 

www.nourcuk.ru 

 

36 

Томская область Центр инноваций социальной сферы некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса» 

г. Томск, улица Карла 

Маркса, 7, офис 206 

 

http://ciss-rt.ru/
http://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva
http://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva
http://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva
http://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva
https://sofp.ru/about/social-innovation/
https://sofp.ru/about/social-innovation/
http://fppsk.ru/
http://www.nourcuk.ru/
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37 

Тюменская область* Центр инноваций социальной сферы на базе Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» 

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 

д. 53 

https://www.iato.ru/ 

 

38 

Ульяновская область Центр инноваций социальной сферы - структурное 

подразделение АНО "Региональный центр поддержки и 

сопровождения предпринимательства 

г. Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д. 10          

www.centr73.ru 

39 

Хабаровский край Автономная некоммерческая организация 

"Дальневосточный центр развития конкуренции в 

социальной сфере" 

г. Хабаровск, ул. 

Запарина, д. 51 

instagram.com/dv_crk 

 

40 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

Центр инноваций социальной сферы, структурное 

подразделение некоммерческой организации Фонд 

поддержки предпринимательства Югры 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Пионерская, 14 

www.sb-

ugra.ru/innovation/ 

41 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ* 

Центр инноваций социальной сферы ЯНАО на базе 

Центра "Мой бизнес" 

г. Салехард, ул. Свердлова 

д.43 корпус А, офис 302 
http://mb89.ru/ciss/ 
 

 

* ЦИССы в данных регионах не получают субсидии от Министерства экономического развития РФ

https://www.iato.ru/
http://r45.ved.gov.ru/
http://biocluster.bashkortostan.ru/
http://biocluster.bashkortostan.ru/
http://mb89.ru/ciss/


Приложение №6 

Нормативные правовые акты в области развития социального предпринимательства и СО 

НКО 

 

Нормативно правовые документы Российской Федерации 

 

1. Указ Президента РФ от 08.08.2019 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»; 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; 

6. Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» и 

плана мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 № 1144-р «План мероприятий («дорожная 

карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере»; 

10. Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2017 № 1284-р «Об утверждении перечня 

показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации»; 

11. Комплекс мер утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ от 

23.05.2016. № 3468п-П44 «Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 

годы»; 

12. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2012 №223 «Об организации проведения 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются 

субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»; 

13. Приказ Минэкономразвития России от 24.03.2013 №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 субъектам Российской Федерации». 

14. Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальных 

предпринимательских инициатив», утвержденного протоколом Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10; 

15. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного протоколом Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.08.2018 № 12. 

https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/771576/ukaz-prezidenta-rf-ot-08-08-2019-398-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravleniy-deyatelnosti-v-sfere-okazaniya-obshchestvenno-poleznykh-uslug
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/771576/ukaz-prezidenta-rf-ot-08-08-2019-398-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravleniy-deyatelnosti-v-sfere-okazaniya-obshchestvenno-poleznykh-uslug
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/772408/federalnyy-zakon-ot-12-01-1996-7-fz-o-nekommercheskikh-organizatsiyakh
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/772406/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-27-10-2016-1096-ob-utverzhdenii-perechnya-obshchestvenno-poleznykh-uslug-i-kriteriev-otsenki-kachestva-ikh-okazaniya
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/772406/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-27-10-2016-1096-ob-utverzhdenii-perechnya-obshchestvenno-poleznykh-uslug-i-kriteriev-otsenki-kachestva-ikh-okazaniya
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774096/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-01-2017-89-o-reestre-nekommercheskikh-organizatsiy-ispolniteley-obshchestvenno-poleznykh-uslug
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774096/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-01-2017-89-o-reestre-nekommercheskikh-organizatsiy-ispolniteley-obshchestvenno-poleznykh-uslug
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774097/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-08-06-2016-1144-r
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774097/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-08-06-2016-1144-r
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774097/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-08-06-2016-1144-r
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774097/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-08-06-2016-1144-r
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/903878/1-2-rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-19-06-2017-1284-r-ob-utverzhdenii-perechnya-pokazateley-ispolzuemykh-dlya-rascheta-reytinga-subektov-rossiyskoy-
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/903878/1-2-rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-19-06-2017-1284-r-ob-utverzhdenii-perechnya-pokazateley-ispolzuemykh-dlya-rascheta-reytinga-subektov-rossiyskoy-
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774095/kompleks-mer-3468p-p44-ot-23-05-2016-g
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/normativnye-pravovye-dokumenty/normativnye-pravovye-dokumenty-rossiyskoy-federatsii/774095/kompleks-mer-3468p-p44-ot-23-05-2016-g
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Методические материалы, разработанные во исполнение Комплекса мер, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 

года № 3468п-П44: 

 

 Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях ресурсных центров поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Разработчик – Минэкономразвития России; 

 Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях добровольческих центров. Разработчик – 

Минэкономразвития России; 

 Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях центров инноваций социальной сферы. Разработчик – 

Минэкономразвития России; 

 Информационное письмо в субъекты Российской Федерации об устранении основных 

барьеров, затрудняющих выход социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок 

социальных услуг в сфере социального обслуживания. Разработчик – Минтруд России; 

 Методические материалы по обеспечению деятельности субъектов Российской Федерации 

по вопросам дополнительного образования детей. Разработчик – Минобрнауки России; 

 Методические рекомендации по обеспечению доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по основному мероприятию «Профилактика ВИЧ, 

вирусных гепатитов B и C», реализации региональных программ развития здравоохранения. 

Разработчик – Минздрав России; 

 Информационные материалы на основе обобщения лучших практик поддержки 

негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового 

спорта. Разработчик – Минспорт России; 

 Методические материалы по разработке комплексных планов субъектов Российской 

Федерации по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Разработчик – 

Минэкономразвития России; 

 Информационное письмо о включении в государственные программы субъектов 

Российской Федерации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению 

услуг в социальной сфере. Разработчик – Минэкономразвития России; 

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по содействию органам местного 

самоуправления в организации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

на муниципальном уровне. Разработчик – Минэкономразвития России. 

 

 Методические рекомендации, разработанные во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 16.01.2019 №Пр-38ГС 

 

- Методические материалы по проведению анализа разрабатываемых и утвержденных 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в целях устранения барьеров для 

участия социально ориентированных некоммерческих организаций и иных негосударственных 

организаций в предоставлении услуг социальной сферы органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
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Методические материалы, разработанные во исполнение плана мероприятий («дорожной 

карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере»: 

 

 Информация об опыте реализации механизмов организации конкурентного оказания услуг 

и допуска организаций к оказанию услуг в социальной сфере (на равных условиях для государственных 

(муниципальных) учреждений и негосударственных организаций) за счет бюджетного финансирования 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями по различным направлениям 

социальной сферы. Разработчик – Минкультуры России; 

 План мероприятий по информационной поддержке деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального 

предпринимательства. Разработчик – Минэкономразвития России; 

 Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие 

практики (в том числе в социальной сфере). Разработчик – Минэкономразвития России; 

 Методические материалы по обеспечению учета при планировании на региональном и 

местном уровнях строительства новых объектов социальной инфраструктуры и закупок дорогостоящего 

оборудования за счет бюджетного финансирования возможностей оказания соответствующих услуг в 

социальной сфере негосударственными организациями на основе собственных мощностей. Разработчик 

– Минэкономразвития России 

 Информационное письмо об опыте передачи негосударственным организациям части 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в социальной сфере. 

Разработчик – Минэкономразвития России; 

 Методические материалы по привлечению и организации добровольцев и 

добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями. Разработчик – 

Минэкономразвития России; 

 Методические материалы по организации пилотных проектов по обеспечению доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Разработчик – 

Минэкономразвития России; 

 Сборник лучших практик проектов государственно-частного партнерства в сфере 

культуры. Разработчик – Минкультуры России; 

 Методические материалы по дополнению государственных программ Российской 

Федерации в области образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, культуры, 

спорта и туризма мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства. 

Разработчик – Минэкономразвития России; 

 Информационное письмо в субъекты Российской Федерации о лучших практиках 

механизма бюджетного финансирования частных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе созданных 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, а также учреждениями культуры и 

спорта. Разработчик – Минобрнауки России; 

Методические рекомендации по предоставлению органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления помещений для осуществления 

негосударственными организациями музейно-выставочной деятельности. Разработчик – Минкультуры 

России. 
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Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по поддержке и развитию социального предпринимательства 

 

1. Закон Астраханской области от 1.10.2015 N 61/2015-ОЗ «Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и Закон Астраханской 

области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

на территории Астраханской области». 

2. Закон Астраханской области от 08.11.2012 № 76/2012-ОЗ «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории 

Астраханской области». 

3. Закон Астраханской области от 22.11.2002 №49/2002-ОЗ «О транспортном налоге». 

4. Приказ Министерства образования Калининградской области от 15 июня 2018 года N 

700/1 об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Калининградской области, http://docs.cntd.ru/document/550158522 

5. Постановление Администрации города Ижевска Удмуртской республики от 26 ноября 

2015 года №495 об утверждении муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Город Ижевск», на 2016-2020 годы»», http://docs.cntd.ru/document/430690744 

6. Закон Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года N 17-РЗ "О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике" 

7. Комплексный план мероприятий Республики Коми по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению по состоянию за 2018 год 

8. Областной закон от 30.10.2014 года № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в 

Ленинградской области» 

9. Постановление Правительства Ленинградской области от 17.06.2018 № 252 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального 

предпринимательства, в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области» 

10. Постановление Правительства Ленинградской области от 04.09.2017 №349 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, 

услуг и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации образовательных 

программ дошкольного и общего образования и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области». 

11. Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

05.02.2018 №16 «Об утверждении Порядка возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации 

образовательных программ дошкольного и общего образования юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и Положения о комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по реализации образовательных программ дошкольного и общего образования». 

12. Постановление Правительства Ленинградской области от 26.04.2016 № 126 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 07.12.2015 №466 «Об 

утверждении государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения 

http://docs.cntd.ru/document/550158522
http://docs.cntd.ru/document/430690744


 
 

10 

Ленинградской области» и утверждении порядка предоставления из областного бюджета 

Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных выпускников 

образовательных организаций и инвалидов, доплаты за наставничество в рамках реализации основного 

мероприятия «Содействие трудоустройству граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке» 

подпрограммы «Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения 

Ленинградской области».  

13. Закон Московской области от 24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 

Московской области». 

14. Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 «О налоге на имущество организаций». 

15. Закон Тюменской области от 19.11.2002 №93 «О транспортном налоге». 

16. Закон Тюменской области от 25.10.2018 №95 «О предоставлении налоговых льгот на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов отдельным категориям налогоплательщиков». 

17. Закон Нижегородской области от 01.11.2017 №145-З «О снижении налоговой ставки на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков а 2018 – 2022 годах». 

18. Решения Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 245 «О некоторых вопросах в сфере 

распоряжения муниципальным имуществом города Перми», а также № 425 от 23.12.2008 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи муниципального имущества города Перми в 

безвозмездное пользование». 

19. Закон Республики Татарстан «Об установлении дифференцированных налоговых ставок 

для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» от 17.06.2009 года № 

19-ЗРТ 

20. Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество 

организаций». 

21. Решение Казанской городской Думы от 17.06.2015 №6-43 «О порядке предоставления в 

аренду муниципального имущества города Казани». 

22. Решение Казанской городской Думы от 03.09.2010 №8-53 «О порядке предоставления 

муниципального имущества г. Казани в безвозмездное пользование. 

 

 

 

 


