ПРОТОКОЛ
встречи руководителя администрации городского округа Истра
Дата совещания: 20.09.2018
Время проведения: 11.00 ч.
Место проведения: ГГТУ «Истринский профессиональный колледж»
Участники совещания:
1. Невзорова В.Н. - заместитель руководителя администрации городского округа Истра
2. Харлампиева Л.Е. - Заместитель Председателя Комитета по развитию женского
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" в Московской области
3. Котова Т.В. - главный специалист отдела социально-экономического развития и
координации муниципальных программ управления экономического развития
администрации городского округа Истра
4. Налепова С. Г. - руководитель ресурсного центра СОНКО «Свершение»
5. Степанова В. А. - директор ООО "АудитФинанс"
12 действующих и потенциальных предпринимателей городского округа Истра
Повестка дня:
1. Развитие социального предпринимательства в городском округе Истра
Ход встречи:
1. Слушали В. Н. Невзорову о проектах социального предпринимательства в
городском округе Истра, участниках регионального конкурсного отбора проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года
2017». На суд конкурсной комиссии были представлены семь заявок от
предпринимателей округа. Два предпринимателя были признаны победителями
областного конкурса:
Кулагина Е.В. с проектом «Блеск кристаллов», в рамках которого инвалиды по слуху
создают уникальную подарочную продукцию, инкрустированную кристаллами
Swarovski;
Косенков К.Б. с проектом «Джазовый фестиваль «Настроение».
Все семь проектов социальных предпринимателей городского округа Истра приняли
участие в третьем Всероссийском Конкурсе «Лучший социальный проект года 2017», который проходил в феврале 2018 года в г. Сочи.
2. Слушали Харлампиеву Л.Е. о развитии социального предпринимательства в
Московской области и мерах поддержки, предусмотренных государственной
программой «Предпринимательство Подмосковья».
Основными задачами социального предпринимательства является вовлечение в
творчество трудных подростков, решение проблем людей пожилого возраста и
военных пенсионеров, социализация и трудоустройство молодежи с инвалидностью.
Социальный предприниматель должен обеспечить решение этих задач и при
этом создать устойчивое предприятие, приносящие доход.
В Московской области начался прием заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства на предоставление субсидии в рамках реализации
государственной
программы
«Предпринимательство
Подмосковья»
по
мероприятию «Социальное предпринимательство».
Для участия в мероприятии субъекту МСП необходимо подтвердить статус
социального предпринимателя, т.е. соответствовать как минимум одному из
определенных условий: обеспечение занятости, обслуживание лиц, относящихся к

незащищенным группам граждан, осуществление деятельности в таких сферах, как
здравоохранение, физкультура и массовый спорт, дошкольное образование, детские
кружки, социальный туризм, культурно-просветительская деятельность и т.д.
В рамках мероприятия частично компенсируются затраты, связанные с арендой,
текущим и капитальным ремонтом помещения, оплатой коммунальных услуг,
приобретением основных средств, участием
в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, а также затраты в рамках приобретения оборудования, мебели,
материалов, инвентаря.
Подать заявку на предоставление субсидии по мероприятию «Социальное
предпринимательство» можно с 20.09.2018 до 19.10.2018.
Подробную информацию о подаче документов на предоставление субсидии, а
также о критериях отнесения к социальному предпринимательству можно получить
в Едином колл-центре для предпринимателей Московской области по телефону: 8495-109-07-07.
3. Слушали участников встречи о реализуемых и планируемых к реализации проектах
социального предпринимательства.
4. Слушали Налепову С. Г. об успешном опыте реализации предпринимательских
проектов в социальной сфере. Один из таких проектов «Мама работает» Олеси
Кашаевой, который включает в себя психологическую поддержку, образовательные
программы, поиск работы, помощь в открытии бизнеса, бесплатные коворкинги для
мам.
За 5 лет работы команда проекта получила более 5000 заявок от молодых мам
из 64 регионов РФ. Новые заявки продолжают поступать, и чтобы оказать помощь
всем желающим необходимо дополнительное финансирование.
В 2014 и 2017 году проект “Мама Работает” получил грант Фонда Президентских
грантов.
Команда проекта планирует вывести проект на самофинансирование,
поэтому открыла мастерскую “Мамы Сами”, которая выпускает эко-сумки.
Уникальность мастерской в том, что она предоставляет рабочие места для мам, как
на производстве, так и на дому. А вся прибыль используется для финансирования
проекта “Мама Работает”.
5. Слушали Степанову В. А. тонкостях и формах начала реализации проекта, основных
трудностях при построении бизнес-модели социального предприятия.
Решили:
1. Управлению экономического развития администрации городского округа Истра
разместить информацию о приеме заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства на предоставление субсидии в рамках реализации государственной
программы «Предпринимательство Подмосковья» по мероприятию «Социальное
предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ Истра Московской области» и на странице Предпринимательство городского округа
Истра в сети FACEBOOK.
Ответственный исполнитель:
Управление экономического развития администрации городского округа Истра
Срок: сентябрь 2018 года.
Заместитель руководителя
Администрации городского округа Истра

Невзорова В.Н.

