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Социально-незащищенные группы 
населения 
•  инвалиды,  

•  женщины, имеющие детей в возрасте до 7 (семи) лет,  

•  сироты,  

•  выпускники детских домов,  

•  люди пенсионного возраста,  

•  лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации  
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Приоритетные сферы деятельности в социальной сфере 
•  Оказание услуг социально-незащищенным группам граждан: 

•  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству 
•  социальное обслуживание лиц в области здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях 

•  организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров 
•  предоставление образовательных услуг 
•  содействие вовлечению в социально-активную деятельность  

•  Обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские) 

•  Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам 

•  Производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов 

•  Содействие вовлечению в социально-активную деятельность  лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом) 
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Виды субсидий 
• Субсидии социальным предпринимателям – до 1,5 млн 
рублей  

• Субсидии на создание Центров времяпрепровождения 
детей – до 1,5 млн рублей 

• Субсидии на создание Дошкольных образовательных 
центров – до 15 млн рублей 
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Условия получения субсидий 
•  Субсидии социальным предпринимателям:  

•  Софинансирование 15% затрат за счет собственных средств 
•  Субсидии на создание Центров времяпрепровождения 
детей 
•  Софинансирование – 15% затрат за счет собственных средств 
•  Передача субсидий 3 траншами:  

•  1 транш: 5% от субсидии – при принятии решения о субсидии, 
предоставлении бизнес-плана и соглашения о субсидии 

•  2 транш: 45% от субсидии – при предоставлении документов о 
фактически понесенных расходов 

•  3 транш: 50% от субсидии – при предоставлении документов, 
подтверждающих соответствие помещения санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а 
также подтверждение о начале деятельности Центра 
времяпрепровождения детей. 

Возможно перечисление субсидии 1 траншем при выполнении всех 
условий. 
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Условия получения субсидий 
• Субсидии на создание Дошкольных образовательных 
центров  
•  Компенсация до 50% фактически произведенных затрат 
Передача субсидий 3 траншами: 
•  1 транш: 10% от субсидии – при предоставлении бизнес-плана и 
соглашении о субсидии 

•  2 транш: 75% от субсидии – при предоставлении документов о 
фактически понесенных расходов 

•  3 транш: 15% от субсидии – при предоставлении документов, 
подтверждающих соответствие помещения санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной 
безопасности, а также подтверждение о начале деятельности 
Центра (лицензия). 

Возможно перечисление субсидии 1 траншем при выполнении 
всех условий. 
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Инвестиции в уставной 
капитал 

Краудфандинг 
Гранты, стипендии 

Субсидии 
государственные НКО 

Займы гос. организаций 

Субсидии гос.  
субъектам МСП 
Субсидии гос. 
социальным 
предпринимателям 

Спонсорство 

Пожертвования 

Займы 
негосударственных 
организаций 

Доходы от предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы проектов 
Без регистрации ЮЛ 

или ИП 
Коммерческие 
организации НКО 

Гранты, стипендии 

Краудфандинг 
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Контактная информация 

Голубев Сергей Викторович 
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций 
+7 (926) 842-29-00 
s.golubev@soc-invest.ru  

Славгородская Маргарита Юрьевна 
Заместитель генерального директора Фонда социальных инвестиций 
+7 (916) 822-47-60 
m.slavgorodskaya@soc-invest.ru  
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