
Информация о результатах деятельности Центра поддержки 
предпринимательства в 2015 году 

 
Центр поддержки предпринимательства создан в июне 2015 года в 

Тюменской области на базе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 
области», относящегося к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Финансирование мероприятия осуществляется посредством перечисления 
имущественного взноса. Объем бюджетных ассигнований на содержание и 
развитие Центра поддержки предпринимательства в рамках реализации 
государственной программы «Основные направления развития малого и 
среднего предпринимательства» на 2015 год составил 5 000,0 тыс. руб., в том 
числе 4 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в рамках 
Соглашения между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Тюменской области от 12.08.2015  
№ 129-МБ-15. 

Во исполнение Соглашения от 12.08.2015 № 129-МБ-15 Центром 
поддержки предпринимательства в 2015 году были предоставлены следующие 
виды услуг субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- за счет средств бюджета Тюменской области предоставлено 1154 
консультации 717 субъектам малого и среднего предпринимательства (без 
повторений), в том числе 548 субъектам предпринимательства посредством 
личного приёма; 169 – посредством «горячей линии»; 

- за счет субсидии из федерального бюджета предоставлено 3571 
консультации 1562 субъектам малого и среднего предпринимательства (без 
повторений), в том числе 1434 субъектам предпринимательства посредством 
личного приёма; 128 – посредством «горячей линии». 

По видам консультаций были достигнуты следующие результаты: 

Показатель 
Ед. 

Изм. 

2015 год 
(отчётный год) 

ВСЕ-
ГО 

(план) 

ВСЕ-
ГО 

(факт) 

За счёт 
средств 

региональ-
ного 

бюджета 
(план) 

За счёт 
средств 
регио-

нального 
бюджета 

(факт) 

За счёт 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

(план) 

За счёт 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета 
(факт) 

консультационные услуги 
по вопросам финансового 
планирования 

Ед. 600 1032 120 284 480 748 

консультационные услуги 
по вопросам 
маркетингового 
сопровождения 
деятельности субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ед. 30 88 6 21 24 67 

консультационные услуги 
по вопросам патентно-
лицензионного 
сопровождения 
деятельности субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ед. 20 86 4 32 16 54 

консультационные услуги 
по вопросам правового 
обеспечения деятельности 
субъекта малого и 

Ед. 100 228 20 44 80 184 



среднего 
предпринимательства 

консультационные услуги 
по вопросам 
информационного 
сопровождения 
деятельности субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ед. 100 328 20 100 80 228 

консультационные услуги 
по подбору персонала, по 
вопросам применения 
трудового 
законодательства 
Российской Федерации 

Ед. 100 168 20 45 80 123 

предоставление 
информации о 
возможностях получения 
кредитных и иных 
финансовых ресурсов 

Ед. 1 500 1963 300 441 1200 1522 

услуги по организации 
сертификации товаров, 
работ и услуг субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ед. 50 57 10 11 40 46 

иные консультационные 
услуги в целях содействия 
развитию деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Ед. 500 775 100 176 400 599 

проведение для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов, 
издание пособий 

Ед. 63 63 13 13 50 50 

 
Консультирование по вопросам «Антикризисный консалтинг, выявление 

текущих потребностей и проблем субъектов малого и среднего 
предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность» Центром 
поддержки предпринимательства в 2015 году не представлялось, так как 
направление расходования субсидии по данному направлению запланировано 
не было. 

 
В 2015 году Центром поддержки предпринимательства организовано 

проведение ряда мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательской деятельности и повышение экономической и правовой 
грамотности предпринимательского сообщества, в том числе: 

за счет субсидии из федерального бюджета проведено: 
- 24 семинара с федеральными органами власти по актуальным для 

субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам" в городах 
Ялуторовск, Тобольск, Ишим, Заводоуковском городском округе, Абатском, 
Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, 
Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, 
Сорокинском, Упоровском, Юргинском, Ярковском, муниципальных районах – 
участие приняло 463 СМСП; 

- 8 Семинаров «Шаг за шагом» (темы: открытие СТО и автомойки, 
открытие кафе, открытие ДРЦ, открытие пищевого производства, фермерское 
дело) в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Абатском и Юргиском районах – 
участие приняло 136 СМСП; 



- 6 семинаров (мастер-класс) "История успеха" – участие приняло 96 
СМСП; 

- 6 круглых столов (темы: "Экономика недвижимости: кадастровый 
учёт", "Перспективные рыночные ниши", «Финансовая грамотность для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
инвестиционные проекты», "Эффективный руководитель", «Повышение 
эффективности работы предприятия и внедрение инновационных подходов к 
управлению предприятием», «Новые возможности для субъектов МСП в 
условиях современной экономики») – участие приняло 159 СМСП; 

- Проведено 6 обучающих мероприятий в рамках проекта «Вечерняя 
школа предпринимателя» - обучение прошли 118 СМСП. 

за счет средств регионального бюджета проведено: 
- 2 семинара и 11 круглых столов на актуальные для СМСП темы в 

городах Тюмень, Тобольск, Заводоуковский городской округ, Абатском, 
Аромашевском, Исетском, Нижнетавдинском, Казанском, Сладковском, 
Ярковском муниципальных районах – участие приняли 132 СМСП. 

 

Показатель 
Ед. 

Изм. 

2015 год 
(отчётный год) 

ВСЕ-
ГО 

(план) 

ВСЕ-
ГО 

(факт) 

За счёт 
средств 

региональ-
ного 

бюджета 
(план) 

За счёт 
средств 
регио-

нального 
бюджета 

(факт) 

За счёт 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

(план) 

За счёт 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета 
(факт) 

проведение для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов, 
издание пособий 

Ед. 63 63 13 13 50 50 

 
Значение запланированного показателя «Количество проведённых 

консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства» по итогам работы Центра поддержки 
предпринимательства в 2015 году достигнуто. 

 
Общее число предпринимателей, получивших поддержку в Центре 

поддержке предпринимательства по итогам 2015 года составило: 

Показатель 
Ед. 
изм. 

ВСЕГО 
(план) 

ВСЕГО 
(факт) 

За счёт 
средств 
региона-
льного 

бюджета 
(план) 

За счёт 
средств 
региона-
льного 

бюджета 
(факт) 

За счёт 
средств 
федера-
льного 

бюджета 
(план) 

За счёт 
средств 
федера-
льного 

бюджета 
(факт) 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку 

Ед. 920 3383 160 849 760 2534 

в том числе:        

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
услугами 

Ед. 170 1982 10 548 160 1434 

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 

Ед. 60 118 0 0 60 118 



специальных программах 
обучения для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 
семинарах, конференциях, 
форумах, круглых столах 

Ед. 440 986 0 132 440 854 

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся в центр 
оперативной поддержки 
предпринимательства 
(«горячей линии») 

Ед. 250 297 150 169 100 128 

Значение запланированного показателя «Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» по 
итогам работы Центра поддержки предпринимательства в 2015 году достигнуто. 

 
Кроме того, сотрудники Центра поддержки предпринимательства приняли 

активное участие в организации и проведении молодежного бизнес-форума 
«Слет успешных предпринимателей» и проведении конференции с МСП Банком 
на тему «Меры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области». 

Также представители Центра поддержки предпринимательства в 2015 году 
принимали активное участие в заседаниях Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области, в состав которого входят 
представители исполнительных органов власти, федеральных структур, 
общественных организаций и субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В 2015 году очередные заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области проведено 19.03.2015 и 01.12.2015 
в г. Тюмени.  

На заседании Совета 19.03.2015 рассмотрены следующие вопросы: 
- Об амнистии для самовольных объектов капитального 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности. 
- О разработке инициативы по установлению для субъектов малого 

предпринимательства с численностью работающих до 100 человек и объемом 
выручки до 400,0 млн. руб. размера страховых взносов во внебюджетные фонды 
на уровне 2010 года. 

Заседание Совета 01.12.2015 было посвящено обсуждению проблем 
развития придорожного сервиса в муниципальных районах Тюменской области. 

Необходимо отметить, что значения всех показателей результативности 
предоставления субсидии по мероприятию Соглашения 
от 12.08.2015 № 129-МБ-15 Центром поддержки предпринимательства 
достигнуты в полном объёме. 

Подробная информация о деятельности Центра поддержки 
предпринимательства размещается на портале Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» (http://www.iato.ru/business/about_business/). 

 
 


