
 

 

План работы  

Центра поддержки предпринимательства Владимирской области 

на 2017 год 

 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки проведение Ответственные за 

проведение 

мероприятие 

Ресурсы 

(тыс. руб.) 

Источники Результаты 

проведенных 

мероприятий 

Обеспечение работы центра оперативной 

поддержки предпринимательства 

(«горячей линии») с использованием 

средств телефонной связи и 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

ЦПП, ГАУ 

Владимирской области 

"Бизнес-инкубатор" 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

  Работа центра 

оперативной 

поддержки 

предпринимательст

ва обеспечена 

Консультационные услуги по вопросам 

финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций и займов) 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

200 федеральный 

бюджет 

Оказаны не менее 

400 консультаций 

не менее 70 

субъектам МСП 

Консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

200 федеральный 

бюджет 

Оказаны не менее 

400 консультаций 

не менее 70 

субъектам МСП 

Консультационные услуги по вопросам 

патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства (формирование 

патентно-лицензионной политики, 

патентование, разработка лицензионных 

договоров, определение цены лицензий) 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

162 федеральный 

бюджет 

Оказаны не менее 

162 консультации 

не менее 30 

субъектам МСП 



Консультационные услуги по вопросам 

правового обеспечения деятельности 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (в том числе 

составление и экспертиза договоров, 

соглашений, учредительных документов, 

должностных регламентов и инструкций, 

обеспечение представительства в судах 

общей юрисдикции, арбитражном и 

третейском судах, составление 

направляемых в суд документов (исков, 

отзывов и иных процессуальных 

документов), обеспечение представления 

интересов субъекта малого и среднего 

предпринимательства в органах 

государственной власти и органах 

местного самоуправления при 

проведении мероприятий по контролю) 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

200 федеральный 

бюджет 

Оказаны не менее 

400 консультаций 

не менее 70 

субъектам МСП 

Консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

88 федеральный 

бюджет 

Оказаны не менее 

300 консультаций 

не менее 50 

субъектам МСП 

Консультационные услуги по подбору 

персонала, по вопросам применения 

трудового законодательства Российской 

Федерации (в том числе по оформлению 

необходимых документов для приема на 

работу, а также разрешений на право 

привлечения иностранной рабочей силы) 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

100 федеральный 

бюджет 

Оказаны не менее 

100 консультаций 

не менее 20 

субъектам МСП 

Проведение патентных исследований для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ЦПП, ГАУ 

Владимирской области 

"Бизнес-инкубатор", 

сторонние 

консалтинговые 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

50 федеральный 

бюджет 

Проведены 

патентные 

исследования 

Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

семинаров, конференций, форумов, 

круглых столов, издание пособий 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

600 федеральный 

бюджет 

Проведено не 

менее 15 

мероприятий, 

приняло участие не 

менее 190 

участников 



Проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию предпринимательства 

и начала собственного дела 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

  Проведено не 

менее 10 

мероприятий, 

приняло участие не 

менее 100 

участников 

Организация и (или) реализация 

специальных программ обучения  

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства с 

целью повышения их квалификации по 

вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции  

и экспорта товаров (работ, услуг) 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

200 федеральный 

бюджет 

Организованы 

(реализованы) не 

менее 5 

специальных 

программ 

обучения, в 

которых приняло 

участие не менее 

50 сотрудников не 

менее 25 субъектов 

МСП 

Организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации 

Субъекты МСП, ЦПП, 

ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", сторонние 

организации 

В течение года ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

200 федеральный 

бюджет 

Организовано 

участие не менее 6 

субъектов МСП в 

не менее 3 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях на 

территории 

Российской 

Федерации 

Организация предоставления 

консультаций по деятельности института 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей, 

субъекты МСП, ЦПП 

В течение года Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей, 

руководитель ЦПП 

1000 федеральный  

бюджет 

Оказаны не менее 

171 консультации  

субъектам МСП 

Проведение планового инспекционного 

контроля системы менеджмента качества 

центра поддержки предпринимательства 

на соответствие требованиям 

международного стандарта качества в 

течение срока действия сертификата 

ЦПП, ГАУ 

Владимирской области 

"Бизнес-инкубатор", 

орган по сертификации 

4 квартал 2016 г. ГАУ Владимирской 

области "Бизнес-

инкубатор", 

руководитель ЦПП 

5 региональный  

бюджет 

Проведен 

плановый 

инспекционный 

контроль 

 

 

 

  



Информация о планируемых результатах деятельности  
центра поддержки предпринимательства в 2017 году 

 

Владимирская область 
  

N 
п/п 

Показатель Единица 
измерен

ия 

2017 год 
(отчетный год) 

ФБ РБ Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 
Количество проведенных консультаций и 
мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 1956 100 2056 

в том числе по видам:     

1.1 
консультационные услуги по вопросам 
финансового планирования 

единиц 400 - 400 

1.2 

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

единиц 400 - 400 

1.3 

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

единиц 162 - 162 

1.4 

консультационные услуги по вопросам 
правового обеспечения деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства 

единиц 400 - 400 

1.5 

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

единиц 300 90 390 

1.6 
консультационные услуги по подбору 
персонала, по вопросам применения трудового 
законодательства Российской Федерации 

единиц 100 - 100 

1.7 
предоставление информации о возможностях 
получения кредитных и иных финансовых 
ресурсов 

единиц - - - 

1.8 
услуги по организации сертификации товаров, 
работ и услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц - - - 

1.9 
иные консультационные услуги в целях 
содействия развитию деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

единиц - - - 
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1.10 
проведение для субъектов малого и среднего 
предпринимательства семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов, издание пособий 

единиц 15 - 15 

1.11 

организация и (или) реализация специальных 
программ обучения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства с целью 
повышения их квалификации по вопросам 
осуществления предпринимательской 
деятельности, реализации инновационной 
продукции и экспорта товаров (работ, услуг) 

единиц 5 - 5 

1.12 

Количество реализованных мероприятий, 
направленных на популяризацию 
предпринимательства и начала собственного 
дела 

единиц - 10 10 

1.13 
Количество проведенных межрегиональных 
бизнес–миссий 

единиц - - - 

1.14 
Количество выставочно-ярмарочных 
мероприятий в Российской Федерации 

единиц 3 - 3 

1.15 

количество консультаций и проведенных 
мероприятий по деятельности института 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей 

единиц 171 - 171 

2 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку 

единиц 541 40 581 

в том числе:     

2.1 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся 
услугами 

единиц 310 - 310 

2.2 

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
специальных программах обучения для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 25 - 25 

2.3 

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

единиц 190 - 190 

2.4 

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

единиц 10 40 50 

2.5 количество субъектов малого и среднего единиц - - - 



предпринимательства, принявших участие в 
межрегиональных бизнес– миссиях 

2.6 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях в 
Российской Федерации 

единиц 6 - 6 

 

Директор Государственного автономного учреждения 

Владимирской области «Бизнес-инкубатор»                                     _________________  П.А.Магничкин 

 


