Центр инноваций
социальной сферы
Республики Мордовия

Что такое ЦИСС?
Центр инноваций социальной сферы – это организация
инфраструктуры, созданная для поддержки предпринимательства и
развития социальных инноваций. Включает 4 основных направления:

• Школа социального предпринимательства;
• Консультирование;
• Ресурсное обеспечение;
• Мероприятия по популяризации социального предпринимательства.

Школа социального предпринимательства
Школа социального предпринимательства — это площадка для обмена
опытом и поддержки социальных инициатив, получения новых знаний и
развития лидеров социальной сферы.
Слушателями Школы могут стать потенциальные, начинающие и
действующие предприниматели, представители общественных
организаций, граждане, желающие реализовать свой социальнопредпринимательский проект на территории Республики Мордовия.

Консультации
ЦИСС РМ оказывает бесплатные консультационные услуги для
действующих субъектов малого и среднего бизнеса, а также социальноориентированных некоммерческих организаций. Штатные специалисты и
приглашенные эксперты дадут рекомендации по каждой из сторон
проекта:
• бухгалтерский учет и налогообложение;
• бизнес-планирование;
• маркетинг;
• правовые аспекты деятельности;
• меры поддержки малого и среднего бизнеса и др.

Ресурсное обеспечение
• Поддержка в организации и участии в региональных и всероссийских
выставках, ярмарках, конгрессах.

• Помощь во вхождение в региональные реестры поставщиков
социальных услуг.

• Информационная поддержка.
• Финансовая поддержка социально-предпринимательских проектов.

Постановление №549 Правительства
Республики Мордовия от 28.09.2015
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое
обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально ориентированную деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшений
условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение их
возможностей обеспечить свои основные жизненные потребности, а
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам,
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Кому предоставляются субсидии:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим
критериям, установленными Федеральным законом от 24 июня 2007 года №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Республики Мордовия.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в
единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские
(фермерские) хозяйства соответствующие критериям ФЗ 209.

Поддержка не может оказываться в
отношении субъектов МСП:
•

•
•
•
•

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.

Субсидия предоставляется субъекту
предпринимательства на финансирование
следующих его затрат:
•
•

оплата аренды нежилых помещений;
оплата коммунальных, рекламно-информационных услуг, услуг типографии,
товаров и оборудования (за исключением транспортных средств, оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности,
относящимся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы"), в том числе
электронно-вычислительной техники, оргтехники, серверного оборудования,
программных продуктов.

Конкурсная документация
•
•
•
•
•
•

1) для юридического лица — копии учредительных документов юридического лица и всех
изменений к ним, заверенные руководителем;
2) для индивидуального предпринимателя — копия документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя, заверенная индивидуальным
предпринимателем;
3) справка с указанием уровня среднемесячной заработной платы всех работников,
состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства;
4) бизнес-план инвестиционного проект согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

5) выписка из расчетного счета субъекта предпринимательства, подтверждающая наличие
у субъекта предпринимательства необходимых финансовых средств для обеспечения
условий софинансирования им затрат в размере не менее 15% от суммы получаемой
субсидии на момент представления документов, указанных в настоящем пункте;
6) в случае если субъект предпринимательства обеспечивает занятость граждан,
принадлежащих к категориям лиц, указанным в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка.

Что дальше?
•
•
•
•

•
•

Заседание комиссии проводится в течение 5 рабочих дней со дня окончания
приема документов для участия в конкурсе.
Победителями признаются субъекты предпринимательства, набравшие
наибольшее количество баллов (но более 60 баллов – п.18 Порядка).
В течение 5 календарных дней со дня подписания Протокола Госкомитет
издает приказ об утверждении перечня получателей субсидии.
В течение 5 календарных дней со дня издания Приказа Госкомитет направляет
письменное уведомление о решении.

В течении 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении субъекта
МСП в перечень субсидий Госкомитет заключает с ним соглашение.
В течение 5 рабочих дней с момента заключения соглашения Госкомитет
представляет по каждому получателю субсидии платежные поручения на
выплату субсидии в Министерство финансов РМ

Что дальше?
• Получатели несут ответственность за соблюдение целей, условий и
порядка использования субсидии.

• Госкомитет по делам молодежи и органы финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.

• В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии
Госкомитет в течение 10 календарных дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств направляет получателю субсидии письменное
требование о возврате субсидии в республиканский бюджет РМ.

Конкурсный отбор на предоставление
субсидий
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодёжи объявил
конкурсный отбор предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документы для участия в Конкурсном отборе принимаются по адресу:
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, каб. 611. Более подробная
информация по телефону: 470-419 и на официальном сайте
Госкомитета www.mol-rm.ru и сайте ЦИСС РМ cissrm.ru.
Срок приема документов – с 19 октября по 02 ноября 2015 г.
Время приема документов – с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни, выходные дни
суббота и воскресенье.

Контакты:

Адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого 26, офис 103 (Центральный вход)
Тел./факс: (8342) 470-419
Сайт: http://cissrm.ru/
Группа в ВК: http://vk.com/cissrm

