Отчет о деятельности Центра инноваций социальной сферы
(ЦИСС) в 2016 году
В 2016 году в рамках реализации технического задания на выполнение
проекта «Функционирование Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) в
2016 году» выполнены следующие мероприятия:
1.
Специалистами ЦИСС проведено 1180 консультаций в т. ч. по
категориям:

субъектам малого и среднего предпринимательства – 331;

лицам, желающим стать социальными предпринимателями – 133;

представителям некоммерческих организаций – 389;

муниципальным служащим, по вопросам создания и ведения
деятельности некоммерческих организаций – 327.
Таким образом, количество проведенных консультаций и мероприятий
для субъектов социального предпринимательства – 720 (в т.ч.субъектам
малого и среднего предпринимательства и некоммерческим организациям).
Привлеченными экспертами социальным предпринимателям оказано
834 консультации по различным направлениям деятельности, а именно:
- оказание содействия в вопросах участия в проводимых отборах
(конкурсах) лучших социальных проектов – 321;
- по вопросам осуществления деятельности в области социального
предпринимательства – 83;
- по вопросам налогового и бухгалтерского учета – 257;
- по вопросам правового регулирования – 83;
- по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных или муниципальных нужд и закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также заключения
договоров с иными коммерческими и некоммерческими организациями – 90.
2.
Принято участие в подготовке конкурсной заявки на соискание
средств федерального бюджета. Одобрено 5 млн. рублей.
3.
Проведено 54 мероприятия в муниципальных образованиях
Республики Коми:
3.1. Специалистами ЦИСС проведено 14 мероприятий:
Наименование мероприятия
Семинар «Вопросы мемориального
туризма»
Семинар «Социальное
предпринимательство. Старт и
развитие бизнеса. Получение
грантов, субсидий, беспроцентных
займов. Техническая поддержка»
Семинар «Подготовка проекта для
участия в грантовом конкурсе»
Семинар «Социальное

Дата
Место проведения
проведения
27.01.2016 МО СП «Объячево»

Кол-во
уч-ков
5

29.01.2016

МО МР «УстьКуломский»

77

16.03.2016

МО СП «Ношуль»

10

17.03.2016

МО СП «Палауз»

15

предпринимательство. Деятельность
СО НКО»
Семинар «Создание социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Участие в грантовых
конкурсах»
Семинар по социальному
предпринимательству на тему
«Актуальные механизмы поддержки
и реализации сельских и
молодежных проектов»
Семинар «Актуальные вопросы
функционирования ИМПЦ
Республики Коми". Тема
выступления "Программа поддержки
социального предпринимательства в
РК"
Семинар по вопросам деятельности
ЦИСС РК, поддержки СО НКО в
соискании грантов, развития
социального предпринимательства,
работы школы социального
предпринимательства,
тиражирования успешного опыта
социального предпринимательства.
"Итоги социально-экономического
развития Республики Коми за 2015
год и задачи на 2016 год"
Совещание «Развитие социального
предпринимательства в РК, в том
числе схемы передачи социальных
услуг в негосударственный сектор»
Совещание по вопросам
взаимодействия структур Республики
Коми в сфере успешного
инновационного развития региона:
пути совершенствования и развития
деятельности
Вебинар «Подготовка проектов для
участия в грантовом конкурсе»
Встреча по вопросам поддержки
предпринимательства с субъектами
малого и среднего
предпринимательства

18.03.2016
30.03.2016
19.03.2016

МО СП «Койдин»
МО СП «Гам»
МО ГО «Ухта»

22
15
40

26.03.2016

МО СП «Кослан»

20

09.02.2016

МО ГО «Сыктывкар»

18

16.03.2016

МО ГО «Сыктывкар»

69

11.02.2016

МО МР «УстьКуломский»

77

25.02.2016

МО ГО «Сыктывкар»

14

16.02.2016

МО СП «Койгородок»

5

25.05.2016

МО МР «Койгородский»

21

3.2. Коми республиканской академией государственной службы и
управления путем привлечения экспертов по вопросам социального
предпринимательства за счет средств республиканского бюджета проведены
8 следующих образовательных мероприятий:
Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Кол-во

Семинар «Развитие социального
предпринимательства в
муниципальных образованиях
Республики Коми. Примеры лучших
практик»

Семинар «Разработка и продвижение
социально-предпринимательских
проектов на территории района»

проведения
23.03.2016 МО МР
«Сыктывдинский»
24.03.2016 МО МР
«Корткеросский»
31.03.2016 МО МР «Ижемский»
29.03.2016 МО ГП «Жешарт»
30.03.2016 МО МР «Усть-Вымский»
31.03.2016 МО ГО «Воркута»
28.03.2016 МО МР «Печора»
29.03.2016 МО МР
«Княжпогостский»

уч-ков
26
20
15
11
15
13
18
24

3.3. Коми республиканской академией государственной службы и
управления путем привлечения экспертов по вопросам социального
предпринимательства за счет средств федерального бюджета проведены 27
следующих образовательных мероприятий:
Наименование мероприятия
Семинар «Развитие социального
предпринимательства в
муниципальных образованиях
Республики Коми. Примеры лучших
практик»
Семинар «Социальное
предпринимательство – погружение»

Семинар «Финансово-экономическое
и бухгалтерское сопровождение
деятельности»
Семинар «Продвижение проекта в
Веб-пространстве»
Семинар «Правовые основы ведения
социального предпринимательства»

Дата
Место проведения
проведения
28.03.2016 МО МР «Печора»
29.03.2016 МО МР
«Княжпогостский»
06.12.2016 МО ГО «Сыктывкар»
29.06.2016
24.09.2016
27.09.2016
08.10.2016
15.10.2016
01.12.2016
15.10.2016
29.10.2016

23.10.2016
22.10.2016
05.11.2016
06.11.2016
05.12.2016
Семинар «Бизнес-планирование в 12.11.2016
социальном предпринимательстве»
19.11.2016
02.12.2016
Тренинг «Особенности разработки и 28.10.2016
реализации социальных проектов в
условиях
конкуренции
и
ограниченных ресурсов»
Тренинг «Публичные выступления 28.10.2016
или как эффектно представить
проект»
Мастер-класс «Основы подготовки 27.10.2016
бизнес-плана
и
конкурсной

Кол-во
уч-ков
18
24
14

МО ГО «Сыктывкар»
МО МР «Усть-Вымский»
МО МР «Прилузский»
МО ГО «Ухта»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Ухта»
МО ГО «Сыктывкар»

61
32
17
36
46
14
21
35

МО ГО «Ухта»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Ухта»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Ухта»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»

29
89
20
43
14
22
30
14
24

МО ГО «Сыктывкар»

32

МО ГО «Сыктывкар»

23

документации
для
участия
в
конкурсных
мероприятиях
на
получение
финансирования
под
проекты
социальных
предпринимателей»
Мастер-класс
«Формирование
социального капитала: технологии
эффективных коммуникаций»
Мастер-класс «Возможности участия
социальных предпринимателей в
регламентированных закупках (44ФЗ; 223-ФЗ)»
Мастер-класс
«Практикум
проектного управления: особенности
подготовки заявок для участия в
конкурсах, грантах для социальных
предпринимателей»
Мастер-класс
«24
практических
совета
предпринимателю
при
проверке: как вести себя, если
пришел инспектор»
Деловая
игра
«Community:
технологии бизнес-кооперации и
социальных коммуникаций»

08.12.2016

МО ГО «Сыктывкар»

26

19.12.2016

МО ГО «Сыктывкар»

15

21.12.2016

МО ГО «Сыктывкар»

15

21.12.2016

МО ГО «Сыктывкар»

15

21.12.2016

МО ГО «Сыктывкар»

17

3.4. Специалистами ЦИСС совместно с Коми республиканской
академией государственной службы и управления проведено 5 Круглых
столов:
Наименование мероприятия
Круглый стол «Стратегии роста СО
НКО России: от лучших практик к
устойчивому развитию»
Круглый стол «Развитие социального
предпринимательства в Республике
Коми: перспективы и тенденции»
Круглый стол "Женское лицо
социального
предпринимательства
Республики Коми"
Круглый стол "Рынок социальных
услуг – новые возможности для
предпринимателей"

Дата
Место проведения
проведения
21.01.2016 МО ГО «Сыктывкар»

Кол-во
уч-ков
14

29.06.2016
01.11.2016

МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Воркута»

18
19

26.10.2016

МО ГО «Сыктывкар»

11

26.10.2016

МО ГО «Сыктывкар»

43

4. 26-27 октября 2016 года проведена Всероссийская конференция с
международным
участием
«Социальное
предпринимательство
в
современных экономических условиях», где среди участников были
представители иностранных государств, таких как Сербия, Белоруссия и
Украина – общее количество участников Конференции составило 160

человек. По итогам проведения конференции издан сборник материалов
конференции, который размещен в РИНЦ.
5. Проведен Ежегодный республиканский конкурс «Лучший
социальный проект года» - 2016, участниками которого были 20 социальных
предпринимателей.
6. 21 декабря 2016 года на базе Коми республиканской академии
государственной службы и управления проведен для социальных
предпринимателей и представителей некоммерческих организаций Форум
«Социальное партнерство как инструмент развития негосударственного
сектора экономики региона» при участии представителей органов власти и
экспертов по вопросам социального предпринимательства.
7. Изготовлены информационно-методические материалы:
- 4 буклета по вопросам социального предпринимательства (поддержка
малого и среднего предпринимательства Республики Коми: условия, виды,
формы и особенности; правовые основы социального предпринимательства;
бухгалтерский и налоговый учет в сфере социального предпринимательства;
центр инноваций социальной сферы);
- 3 брошюры по вопросам социального предпринимательства
(поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми:
условия, виды, формы и особенности; формирование социального капитала:
технологии эффективных коммуникаций; методические рекомендации по
подготовке
бизнес-планов
проектов
в
сфере
социального
предпринимательства для получения грантов из республиканского бюджета
Республики Коми и местных бюджетов);
- каталог «Лучшие социальные проекты года»;
- 21 публикация в средствах массовой информации:
№ Наименование
п/п
СМИ
1 ИА
Комиинформ

2

ИА
Комиинформ

3

ИА
Комиинформ

4

ИА
Комиинформ

5

ИА
Комиинформ

Название публикации
Центр инноваций социальной
сферы Коми приглашает на
семинары по основам
предпринимательства
О том, как стать успешным
социальным
предпринимателем, расскажут
на семинаре в Коми
Как продвигать свой проект в
интернете, жителям Республики
Коми расскажет специалист из
Москвы
В Коми открывается
Всероссийская конференция по
социальному
предпринимательству
В Сыктывкаре представили
самые успешные бизнеспроекты в социальной сфере

Дата
Ссылка
публикации
4 октября
https://komiinf
2016
orm.ru/news/1
39813/
13 октября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40062/

21 октября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40302/

26 октября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40401/

27 октября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40494/

6

ИА
Комиинформ

7

ИА
Комиинформ

8

ИА
Комиинформ

9

ИА
Комиинформ

10

ИА
Комиинформ

11

ИА
Комиинформ

12

ИА
Комиинформ

13

ИА
Комиинформ

14

15

16

17

Центр инноваций социальной
сферы приглашает
предпринимателей и
представителей НКО на
бесплатные тренинги
У социальных
предпринимателей Коми есть
возможность привлечь
федеральные средства для
развития своего бизнеса
В двух городах Коми пройдут
семинары для социальных
предпринимателей
Сыктывкарцы узнали, как
принести пользу обществу и
при этом заработать
Открыть свое дело социальным
предпринимателям помогут в
Центре инноваций социальной
сферы
На семинаре Центра инноваций
социальной сферы
сыктывкарцев научат
правильно составлять бизнесплан
В Коми начался прием заявок
на конкурс "Лучший
социальный проект года"

Центр инноваций социальной
сферы проводит бесплатный
мастер-класс по основам
эффективных коммуникаций
ИА
Центр инноваций социальной
Комиинформ
сферы Республики Коми был
признан лучшей практикой
2016 года
Газета
«НЭП» Центр инноваций социальной
Ухта
сферы приглашает на Форум
«Социальное партнерство как
инструмент развития
негосударственного сектора
экономики региона
Газета
«НЭП» 12-13 ноября 2016 года в Ухте
Ухта
состоится семинар на тему:
«Бизнес-планирование в
социальном
предпринимательстве»
Газета
«НЭП» 5 ноября 2016 года в Ухте
Ухта
состоится семинар на тему:
«Правовые основы ведения

26 октября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40430/

1 ноября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40659/

3 ноября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40722/

6 ноября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
40803/
https://komiinf
orm.ru/news/1
40952/

10 ноября
2016
17 ноября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
41218/

23 ноября
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
41416/

6 декабря
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
41889/

30 декабря
2016

https://komiinf
orm.ru/news/1
42803/

7 декабря
2016

№48 (400)

10 ноября
2016

№44 (396)

2 ноября
2016

№43 (395)

18

Газета
Ухта

«НЭП»

19

Газета
Ухта

«НЭП»

20

Газета
Ухта

«НЭП»

21

Газета
«Заря
Тимана»
Сосногорск

социального
предпринимательства»
23 октября 2016 года в Ухте
состоится семинар на тему:
«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
В ВЕБ-ПРОСТРАНСТВЕ»
15 октября 2016 года в Ухте
состоится семинар на тему:
«Финансово-экономическое и
бухгалтерское сопровождение
деятельности в социальном
предпринимательстве»
8 октября 2016 года в Ухте
состоится семинар на тему:
«Социальное
предпринимательство –
погружение»
Центр инноваций социальной
сферы приглашает на семинары
по основам
предпринимательства в г. Ухта

19 октября
2016

№41 (393)

12 октября
2016

№40 (392)

5 октября
2016

№39 (391)

15 октября
2016 года

№41 (5457)

- участие в трех радиоэфирах на радиостанции «Европа+».
8.
Произведены 5 видеороликов и запущены в прокат на телеканале
СТС:
- «Центр инноваций социальной сферы»;
- «Социальное предпринимательство в Республике Коми: итоги 2016
года и перспективы развития»;
- 3 видеоролика о победителях ежегодного республиканского конкурса
«Лучший социальный проект года».
9.
Количество социальных проектов, реализованных при поддержке
Центра инноваций социальной сферы составляет 29 проектов:
9.1. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 16
проектов:
- обеспечение занятости лиц, освобожденных из мест лишения
свободы: Мастерская «АВТО Шик». Автоателье;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях: Студия
развития и фитнеса от мала до велика; Психологический центр «Лабиринт»;
Футбольная школа для детей от 3 до 7 лет «Чемпионика»; Целевой
социальный проект «Свобода спорта: Открытие тренажерного зала в д. Кекур
Усть – Куломского района»; Проект «Скандинавская ходьба»;
- организация социального туризма (в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан): Экскурсии по Республике Коми для людей с
ограниченными возможностями;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи,
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские):
Социальный проект: «Этнографический уголок для дошкольного
учреждения. Зырянский мир в куклах. Мамины сказки»; Проект «БАТЦЕЛЬДЖУНИОР»; Студия семейного развития «Гармония»; Студия творчества и
развития «ВыдУМКА»; Киношкола «Ку-Брик»; Карта – Пазл
#СобираюРодину Коми;
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к
социально незащищенным группам граждан: Социальный проект
«Лекотекомобиль»; Инженерно-консалтинговый центр для развития
инновационных инженерных компетенций школьников;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, страдающих наркоманией
и алкоголизмом: Проект социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями «Давай расскажем сказку вместе».
9.2. За счет средств федерального бюджета – 13 проектов:
- обеспечение занятости инвалидов: Мониторинговый центр совместно
с АНО КРЦМ «СКБ»;
- обеспечение занятости матерей, имеющих детей в возрасте до семи
лет: Инженерно-консалтинговый центр для развития инновационных
инженерных компетенций;
- обеспечение занятости людей пенсионного возраста: Проект
«Экологически безопасные сорбенты утилизации бытовых и природных
отходов»; Проекты в сфере обеспечения жильем социально-незащищенных
слоев населения;
- обеспечение занятости лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации: Проекты в области энергоэффективности муниципалитетов;
Проект «Позитив»; Проект по предоставлению услуг в сфере социальнобытового и жилищно-коммунального обслуживания «Экономика»;
- организация социального туризма (в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан): ООО «ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» туристические программы для незащищенных групп граждан; ООО «САНДАЛИ» - туристические программы для незащищенных групп граждан;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов: ООО «Эра» - разработка технологий, оборудования и протезноортопедических изделий для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи,
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские):

ООО «Новатик» - интеллектуальные и развивающие игры для детей
«КуБум»;
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к
социально
незащищенным
группам
граждан:
Проект
оказания
образовательно-консультационных услуг для населения в области красоты и
здоровья; Проект обучения лиц инженерным расчетам и 3D-моделирование.
10. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку –
20 (в т.ч. вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели).
11. Размер внебюджетных средств, привлеченных Центром
инноваций социальной сферы в целях реализации проектов субъектами
социального предпринимательства – 1300 тыс.руб.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр образования
Республики Коми
Михальченкова

Н.А.

