
 

Концепция развития Центра инноваций социальной сферы 

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 2022 – 2024 гг. 

 

1. Общие положения 

 

Концепция развития Центра инноваций социальной сферы Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» на 2022 – 2024 гг. (далее – 

Концепция) разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 г. №142 «Об 

утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетами которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Концепция разработана Центром Инноваций социальной сферы Центра 

«Мой бизнес» Тюменской области (далее – Центр). 

 

Целью разработки Концепции является: 

- определение целей и задач функционирования Центра; 

- перечня предоставляемых услуг; 

- показателей эффективности. 

 

Цели Центра: 

- популяризовать социальное предпринимательство в Тюменской области; 

- создавать условия для разработки и развития социально-

предпринимательских бизнес-проектов и социальных предприятий; 

- увеличивать количество социальных предпринимателей в регионе; 

- стимулировать создание новых рабочих мест в секторе социального 

предпринимательства. 

 

Задачи Центра: 

- взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, единым органом управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также иными организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- взаимодействовать с региональными и федеральными средствами 

массовой информации; 

- взаимодействие с ведущими деловыми общественными объединениями; 

- объединять представителей некоммерческих сектора, лидеров 

социальной сферы, предпринимателей и представителей органов власти; 

- обеспечить актуальную и эффективную поддержку физических лиц, 

заинтересованных в предпринимательской деятельности, самозанятых граждан, 

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предпринимателей, заинтересованных в социальном предпринимательстве, 



социальных предпринимателей посредством образовательных программ, 

консультационных и комплексных услуг. 

 

Перечень предоставляемых услуг: 

- услуга скоринга; 

- консультирование об услугах Центра; 

- консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела 

в социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления деятельности в области социального предпринимательства, а 

также по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями; 

- консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием 

маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального 

предпринимательства; 

- консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных 

условиях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, а 

также с разъяснением порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере 

социального предпринимательства; 

- консультационные услуги по вопросам государственного регулирования, 

связанным с предпринимательской деятельностью в социальной сфере (вопросы 

организационно-правовой формы, системы налогообложения бизнеса, участия в 

закупках организаций с государственным участием, защиты прав на 

интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных 

услуг, получения льгот на размещение социальной рекламы, получения 

государственной финансовой и имущественной поддержки; 

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности социальных предприятий; 

- проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам 

осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства в 

форме обучающих программ, семинаров, тренингов, деловых игр; 

- проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства; 

- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в 

сфере социального предпринимательства, круглых столов по социальной 

тематике; 

- услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам оценки 

социальной эффективности проекта или инициативы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки 

бизнес-модели и финансовой модели, содействия в привлечении 

профессиональных кадров и потенциальных инвесторов; 



- услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной документации) 

для получения государственной поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере социального 

предпринимательства; 

- отбор лучших социальных практик и их представление в рамках 

проводимых открытых мероприятий; 

- услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой 

информации по вопросам популяризации, поддержки и развития социального 

предпринимательства, производства и использования социальной рекламы; 

- проведение акселерационных программ для социальных предприятий, а 

также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления деятельности в сфере социального 

предпринимательства; 

- услуги по разработке и продвижению бренда (средства индивидуализации 

субъектов малого и среднего предпринимательства, их товаров, работ, услуг и 

иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и 

среднего предпринимательства), изготовлению информационных материалов и 

(или) сайта для социальных предприятий в целях продвижения их товаров (работ, 

услуг); 

- обеспечение участия социальных предприятий в выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской 

Федерации с целью продвижения их товаров (работ, услуг); 

- иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, 

содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

области социального предпринимательства; 

- комплексные услуги, включающие в себя две и более связанные между 

собой услуги, перечисленные в данном пункте, или связанные с ними иные услуги 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Консультирование об услугах Центра и проведение расширенной оценки 

(скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства осуществляется бесплатно. 

Остальные услуги предоставляются на безвозмездной основе за счет и в 
пределах лимита средств на текущий финансовый год на функционирование 
Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключевые показателей эффективности Центра в 2022 – 2024 гг. 

 

N п/п Показатель Ед. изм. 
Показатели 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 

Количество услуг, предоставленных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», и физическим 

лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Единиц 98 98 98 

2 

Количество комплексных услуг, 

предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Единиц 0 50 50 

3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

Единиц 45 45 45 

4 

Количество физических лиц, 

заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших 

государственную поддержку 

Единиц 59 59 59 

5 

Количество созданных субъектов малого 

и среднего предпринимательства из числа 

физических лиц, получивших 

государственную поддержку 

Единиц 3 3 3 

6 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства, а также субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления деятельности в 

области социального 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

 

Единиц 104 104 104 

7 

Количество социальных предприятий (из 

реестра), получивших государственную 

поддержку 

 

Единиц 17 17 17 



8 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые получили 

или подтвердили свой статус как 

социальное предприятие при поддержке 

центра инноваций социальной сферы 

Единиц 21 21 21 

9 

Количество социальных проектов, 

реализованных при поддержке центра 

инноваций социальной сферы 

Единиц 5 5 5 

10 

Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

Единиц 3 3 3 

11 

Количество участников Всероссийского 

Конкурса проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший 

социальный проект года» 

Единиц 25 0 0 

 

Ключевые показатели эффективности Центра утверждаются и 

актуализируются ежегодно приказом генерального директора Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области». 

Центр в рамках своей деятельности принимает участие в рабочих группах 

по оказанию социальной помощи на основании социального контракта в г. 

Тюмень.  

В 2022 – 2024 гг. Центр ориентируется на работу с физическими лицами и 

действующими предпринимателями, заинтересованными в социальном 

предпринимательстве, самозанятыми гражданами, представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций, социальными 

предпринимателями в муниципальных образованиях Тюменской области. 

Центр поддерживает социально-ориентированные бизнес-проекты и 

социальные предприятия, участвующие в федеральных конкурсах и грантах. 

В своей деятельности Центр стремится к актуальной и эффективной 

рабочей повестке и максимально открытой информационной политике. 

Услуги и мероприятия, реализуемые Центром, направлены на создание 

новых социальных предприятий, поддержку и развитие действующих социальных 

предпринимателей. Специалисты Центра работают с предпринимателями данного 

направления как в г. Тюмень, так и в малых городах и муниципальных 

образованиях Тюменской области. Выполнение плана по ключевым показателям 

деятельности Центра в среднем на 110-120% свидетельствует о 

востребованности существующих мер государственной поддержки. 


