
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области

Меры поддержки 
социального предпринимательства 
в Нижегородской области в 2021 году



ИНСТРУМЕНТЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

832,64 млн.руб.

РЕСУРСНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПЛОЩАДКИ
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ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦИСС52.РФ



ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ

Грантовый конкурс 
«Новые возможности»

Программа «Начни свое дело»
(реализуется совместно с АО «ОМК» в г.о.г. Выкса)

24 гранта 

до 150 000 рублей

20 бизнес-планов разработано в 2019-2020 г.г.

Конкурс «Точка роста»
(разработка бизнес-планов)

Конкурс «Территории успеха»
(разработка франшиз)

10 франшиз разработано в 2019-2020 г.г.

34 гранта 

до 200 000 рублей

Конкурс «Социальный предприниматель 2.0» 
(разработка сайтов)

15 сайтов разработано в 2019-2020 г.г.

4

Срок проведения:
сентябрь-ноябрь 2021

Срок проведения:
март-ноябрь 2021



Торжественная церемония Награждения
(форум «Добрый бизнес»)

«Лучший социальный 
проект года»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

8 номинаций для субъектов МСП
4 номинации для СО НКО

Подать заявку на сайте 
konkurs.sprgsu.ru

Проекты победителей регионального этапа
направляются на всероссийский конкурс

Закрытая торжественная
церемония награждения 

Вручение памятных дипломов, наград

Онлайн трансляция

Прямой эфир по ТВ

5

Конкурс 
«Взгляд в будущее»

более 200 поверхностей

46 победителей

157 участников 
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ГРАНТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

500 000 <
РУБЛЕЙ

РАЗМЕР ГРАНТА

100%
СОФИНАНСИРОВАНИЕ

УСЛОВИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СОСТОИТ В РЕЕСТР

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ + АКСЕЛЕРАТОР

ПОЛУЧЕНИЕ

500 000 руб. 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НАПРИМЕР

+
В Т.Ч. КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА

ГРАНТОВЫЕ СРЕДСТВА

500 000 руб. 
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МИКРОЗАЙМ

- 1,5 Ключевые ставка ЦБ РФ 
(6,375%) - БАЗОВАЯ

- Ключевая ставка ЦБ РФ (4,25%) 
для СМСП из моногорода НО

СТАВКА

1 000 000 <
РУБЛЕЙ

СУММА ЗАЙМА

БЕЗ ЗАЛОГА

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

НЕ МЕНЕЕ 2 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

24 месяца <

СРОК ЗАЙМА

6 месяцев <

ОТСРОЧКА ВЫПЛАТ

УСЛОВИЕ

наличие в едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства сведения
о наличии статуса социального предприятия
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• аренду нежилого помещения;

• ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для

ремонта помещения, используемого для реализации бизнес-проекта;

• аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемого для

реализации бизнес-проекта;

• технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение,

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

• оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;

• уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;

• приобретение основных средств, необходимых для реализации бизнес-проекта;

• переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;

• выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

• оформление результатов интеллектуальной деятельности;

(за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);

По предварительным данным 
средства гранта можно будет расходовать на:
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• оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению бизнес-проекта в средствах

массовой информации и сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в сети «Интернет» и

продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в

социальных сетях);

• приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с

получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации

программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);

• приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции;

• приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов или реабилитации (абилитации)

инвалидов;

• реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции,

включая мероприятий, связанных с обеспечением выполнения

санитарно-эпидемиологических требований

По предварительным данным 
средства гранта можно будет расходовать на:
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Не допускается направление гранта на

финансирование затрат, связанных с уплатой

налогов, сборов и иных обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации и бюджеты государственных

внебюджетных фондов, уплатой процентов по

займам, предоставленным микрофинансовыми

организациями, а также по кредитам,

привлеченным в кредитных организациях

По предварительным данным 
средства гранта нельзя будет расходовать на:
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ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВСТУПЛЕНИЯ В РЕЕСТР 
И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Прием документов в реестр 
социальных предпринимателей

ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ (ДО 1 МАЯ) 

Акселерационные программы (в т.ч. онлайн), 
порядка 8 специально-разработанных акселераторов

АПРЕЛЬ - ИЮЛЬ

Прием документов на грантовый конкурс

ИЮНЬ - АВГУСТ

Выдача грантов социальным предпринимателям

АВГУСТ

Сопровождение победителей грантов
АВГУСТ - ОКТЯБРЬ

Отчетность по использованию грантов за 2021 год

СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ
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РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИСС52.рф
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КАТЕГОРИЯ

(согласно ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019)

Трудоустройство
(обеспечение занятости социально-уязвимых категорий граждан)

Реализация товаров/услуг
(с участием социально-уязвимых категорий граждан)

Производство товаров/услуг 
(предназначенных для социально-уязвимых категорий граждан)

Деятельность, направленная 
на общественно-полезные цели
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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Заполненный пакет документов необходимо прислать в электронном 

виде на почтовый адрес: sp@unitnn.ru

Также всю подробную информацию можно получить на сайте ЦИСС52.РФ

в разделе "Поддержка".

Контакты по подаче документов:

+7 831 4-290-725

8-930-7000-855

sp@unitnn.ru

mailto:sp@unitnn.ru
https://cissno52.ru/reestr-socialnyx-predprinimatelej/
mailto:sp@unitnn.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

1
рубль / год

а также имущественная поддержка путем передачи 
во владение и (или) в пользование 

государственного или муниципального 
имущества 

В региональном законопроекте к уже имеющимся видам
деятельности социальных предприятий планируем добавить
дополнительные:

экология,
паллиативная помощь,
социальный туризм,
профессиональное обучение безработных граждан,
работа с лицами страдающими зависимостями

Меры поддержки:

Финансовая поддержка  социальных предприятий путем 
предоставления субсидий, в том числе на компенсацию 
выплаченных налогов 
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Навигатор социальных услуг
НАВИГАТОРСП.РФ



ЦИСС52.РФ 435 15 24


