
Отчет о деятельности Центра инноваций социальной сферы за 2022 г. 
 

Центр инноваций социальной сферы организован и функционирует как 
структурное подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 
с мая 2017 года с целью внедрения инновационного подхода к решению социальных 
проблем региона, способствованию увеличения количества социальных 
предпринимателей в регионе, а также для обеспечения комплексного 
сопровождения инициатив социальных предпринимателей и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Деятельность Центра регламентируется приказом Минэкономразвития России 
от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 
целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Основной целью Центра инноваций социальной сферы является оказание 
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки 
субъектам социального предпринимательства, а также субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым и физическим лицам, заинтересованным в 
начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства. 

В рамках работы Центра инноваций социальной сферы Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» по исполнению Соглашения о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Департаментом инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области от 
достигнуты следующие показатели эффективности: 

Выполнение показателей эффективности по Центру инноваций 
социальной сферы: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Количественные показатели 
(чел. / ед.) 

План на 2022 год Факт 2022 года 

1 Образовательный курс «Школа 
социального 

предпринимательства» (2 
площадки) 

40 субъектов МСП и 
физ.лиц, которые 

получат поддержку 

1. Обучение в период с 04 июня 
по 13 июля 2022 г. (зачислено 42 
слушателя, обучение окончили 29   

СМСП и физических лиц, 
планирующих 

предпринимательскую 
деятельность). 

2. Обучение в период с 02 
сентября по 14 октября 2022 г. 

(зачислено 51 слушатель, 
обучение окончили 27 

СМСП и физических лиц, 
планирующих 

предпринимательскую 
деятельность)  

 

2 Тренинг «Социальное 
проектирование и подготовка 
проектов к конкурсу грантов» 

17 субъектов МСП и 
физ.лиц, которые 

получат поддержку 

Период обучения с 04 июля по 12 
августа 2022 г.,  

33 участника прошли обучение 



2 

Центром инноваций социальной сферы с целью популяризации и развития 
социального предпринимательства в Тюменской области, повышения 
предпринимательской грамотности субъектов МСП и представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций, были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 
Кол-во участников Дата проведения 

1 

Семинар «Помещение для 
бизнеса. Особенности 
аренды и покупки 
муниципального имущества» 

Офлайн 31 03 февраля 2022 г. 

2 
Деловая игра «Бизнес-
мама» 

Офлайн 10 29 марта 2022 г. 

3 
Деловая игра «День 
красоты»   

Офлайн 7 19 мая 2022 г. 

4 
Бизнес-тур для социальных 
предпринимателей России 

Офлайн 30 23 сентября 2022 г. 

5 
Пресс-тур по социальным 
предприятия 

Офлайн 
3 СМПС,  

10 представителей 
региональных СМИ 

17 ноября 2022 г. 

6 

Семинар «Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации и социальное 
предпринимательство»  

Офлайн 23 
30 ноября 2022 г. 

 

 
1. Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 
года». 

Организована и проведена церемония награждения победителей 
регионального этапа.  

Лучшие проекты от Тюменской области были направлены на участие в 
Федеральном этапе конкурса (участие приняли 27 СМСП и представителей СО 
НКО). 

В Федеральном этапе примут участие 7 проектов победивших в своих 
номинациях на региональном этапе. Итоги Федерального этапа Конкурса будут 
подведены в 2023 году. 

2. Центром инноваций социальной сферы осуществлялся прием и первичная 
обработка заявок в реестр социальных предпринимателей в соответствии с 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г. N 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия». Обработано 102 заявки, в перечень социального 
предпринимательства включено 71 субъект малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Центром инноваций социальной сферы осуществлялся прием, первичная 
обработка и проверка пакетов документов индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, заявляющихся на участие в конкурсе грантов для социальных 
предприятий. Было принято 17 пакетов документов, к защите проекта допущено 15 
проектов. Организована комиссия по отбору в сфере социального 
предпринимательства. Из 15 заявителей 10 социальных предприятий получили 
гранты на общую сумму 4 793 120 руб. от департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/73364277/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73364277/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73364277/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73364277/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73364277/0
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4. В рамках деятельности Центра, в течение 2022 года оказана 
информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 
социальной сфере и социально ориентированным некоммерческим организациям – 
более 30 публикаций. 

5. Сотрудники Центра инноваций социальной сферы оказали 160 
консультаций для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и 
заинтересованных граждан по вопросам начала ведения собственного дела в 
области социального предпринимательства, по вопросам признания субъектов 
малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями, иным 
вопросам, а также о мерах государственной поддержки предпринимательства. 

 
Ключевые показатели эффективности деятельности Центра инноваций 

социальной сферы, установленные Минэкономразвития РФ в 2022 году: 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

План Факт 

1 

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, 
заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности 

единиц 98 164 

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку 

единиц 
45 122 

3 Количество физических лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предпринимательской деятельности, 
получивших государственную поддержку 

единиц 
59 116 

4 Количество созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства из числа физических лиц, получивших 
государственную поддержку 

единиц 

3 5 

5 Количество комплексных услуг, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства / гранты 
социальным предпринимателям 

единиц 
104 238 

6 Количество субъектов социального предпринимательства, 
получивших государственную поддержку 

единиц 
17 25 

7 Количество социальных проектов, реализованных при 
поддержке центра инноваций социальной сферы 

единиц 
21 71 

8 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые получили или подтвердили 
свой статус как социальное предприятие при поддержке 
центра инноваций социальной сферы 

единиц 

5 10 

9 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку 

единиц 

3 13 

10 Количество участников Всероссийского Конкурса проектов в 
области социального предпринимательства "Лучший 
социальный проект года" 

единиц 
25 27 

 


