
Приложение № 1 к Положению о конкурсе  
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении» 
 

Заявка на участие в конкурсе  
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении» 
 

Для органа местного самоуправления: 
1.  Администрация ЗАТО Северск 
 наименование органа местного самоуправления 
2.  Диденко Николай Васильевич 
 ФИО руководителя органа местного самоуправления 
3.  Смольникова Людмила Владимировна, Заместитель Мэра ЗАТО Северск по экономике и 

финансам, тел. 8 (3823) 77-23-74, zato@seversknet.ru 
 Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 
Для физического лица: 
1.   
 фамилия, имя, отчество 
2.   
 место работы, должность 
3.   
 Контакты (телефон, факс, адрес электронной почты) 

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую. 

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения. 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: 

1.  Тема практики Финансовая поддержка субъектов социального предпринимательства 

2.  Суть практики 
(краткое содержание) 

Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, занимающимся 
социально значимыми видами деятельности 

3.  Срок реализации 
практики 

С 2019 года по настоящее время 

4.  Исходная ситуация  
(краткая 
характеристика 
проблемы, на решение 
которой была 
направлена  
инновационная 
практика) 

26 июля 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 245-ФЗ, 
который внес изменения в Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части 
установления понятий «социальное предпринимательство» и 
«социальное предприятие», а также регламентировал условия 
предоставления финансовой поддержки указанным категориям 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 
МСП) органами местного самоуправления.  

Внесение указанных изменений обусловлено реализацией в 2019 
году мероприятий по поддержке субъектов МСП, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития 
в моногородах, предусмотренной федеральным проектом «Акселерация 
малого и среднего предпринимательства» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (далее - национальный проект). 

У субъектов предпринимательства в России, занимающихся 
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общественно значимыми видами деятельности, доступ к источникам 
финансирования в предыдущие годы был ограниченным.  

Ранее на территории муниципальных образований Томской области 
аналогичные меры финансовой поддержки указанным категориям 
субъектов МСП не оказывались. При этом, именно социальные 
предприниматели – это та специфическая категория бизнеса, 
осуществление деятельности которых в целях извлечения прибыли 
направлено также на решение или смягчение социальных проблем 
общества. За длительный период сформировалась большая потребность 
субъектов социального предпринимательства в поддержке и обращении 
на себя внимания со стороны государства, ведь коммерческий̆ сегмент 
экономики также способен и решает многие социальные проблемы 
общества, при этом испытывая дефицит финансовых ресурсов для 
осуществления социальной миссии. 

5.  Задачи практики  1. Реализация бизнес - проектов, способствующих снижению 
социального напряжения в обществе, совершенствованию социальной 
инфраструктуры. 

2. Популяризация роли и заслуг субъектов социального 
предпринимательства в обществе. 

3. Рост числа занятых, включая социальные категории населения 
(инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями 
здоровья; одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и (или) родители детей-инвалидов; 
пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно); выпускники детских 
домов в возрасте до 23 лет и другие). 

6.  Реализация практики  
(поэтапные 
мероприятия с 
указанием 
инновационных  
подходов, технологий, 
форм и методов 
решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

В рамках практики с 2019 года Администрацией ЗАТО Северск 
оказывается финансовая поддержка субъектам МСП в форме субсидий 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на 
возмещение части понесенных затрат по одному из трех направлений: 

1) создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей - 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных видов деятельности. Максимальный размер субсидии - 
до 1,5 млн. руб.; 

2) создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, а также деятельность по присмотру и уходу 
за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Максимальный размер субсидии - до 15 млн. руб.; 

3) деятельность в сфере социального предпринимательства. 
Максимальный размер субсидии - до 1,5 млн. руб. 

На начальном этапе реализации практики были выявлены 
потенциальные получатели субсидий, проведена с ними работа по 
направлению заявок на конкурс. 

Ежегодно, после определения перечня участников конкурса, чьи 
заявки соответствуют конкурсным требованиям, комиссия заслушивает 
и оценивает презентации руководителей проектов, тем самым выявляя 
победителей - тех, кто получит максимальную сумму субсидии, с 
учетом запрашиваемой участником конкурса в его заявке. 

7.  Результаты 
внедрения практики  
(социально-
экономический 
эффект) 

1. Количество субъектов МСП в моногороде, получивших поддержку 
за два года - 23. 
2. Количество созданных рабочих мест получателями субсидии в 2019 
г. в рамках исполнения обязательства по договору о предоставлении 
субсидии – 26. К концу 2020 года в рамках исполнения обязательств по 
договорам планируется создание 26 рабочих мест. 
3. Общий объем средств субсидий, предоставленных получателям 
поддержки – 26,3 млн. рублей. 
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8.  Перспективы 
реализации практики 

Администрация ЗАТО Северск при реализации практики с успехом 
перевыполнила установленные ей показатели результативности в 2019-
2020 гг., предоставив указанную меру поддержки в соответствии c 
муниципальным нормативным правовым актом, который был 
разработан в условиях законодательной неурегулированности в данной 
правовой сфере. 

Кроме того, организация инфраструктуры поддержки 
предпринимательства ЗАТО Северск, единственным учредителем 
которой является Администрация ЗАТО Северск, - Фонд 
«Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск», в целях оказания 
дополнительной поддержки субъектов социального 
предпринимательства в 2019 году установила льготную процентную 
ставку по микрозайму для данной категории получателей  в размере 1/2 
(одной второй) ключевой ставки Банка России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма. По состоянию на 15.12.2020 размер 
этой ставки равен 2,125%. 

Увеличение темпов роста предпринимательской активности 
способствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых и 
неналоговых отчислений на территории ЗАТО Северск Томской 
области. Формируется доброжелательное отношение в обществе к 
деятельности органов местного самоуправления по поддержке 
предпринимательской деятельности. 

Для населения городского округа ЗАТО Северск Томской области 
полученной выгодой можно считать развитие рынка товаров и платных 
услуг на территории ЗАТО Северск, потребителями которых они 
являются, создание новых рабочих мест, в ряде случаев - легализацию 
трудовых отношений. 

Дополнительное информирование общества о социальной 
составляющей осуществляемой деятельности субъектами МСП и 
формирование доброжелательного отношения населения, рост спроса на 
оказываемые услуги/реализуемые товары/выполняемые работы 
субъектом МСП. 

 
                            

    Н.В.Диденко 

  подпись  /ФИО/ 

«_____» ____________ 20___ г. 
 М.П. 
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