
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту извещения о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

постановление администрации Города Томска «О проведении конкурса на присвоение 

статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» 

 

Инициатор подготовки проекта: 

Управление экономического развития администрации Города Томска. 

 

Цель подготовки проекта: 

Проект МНПА Города Томска подготовлен в связи с необходимостью организации 

деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации 

Города Томска (далее – Центр) с учетом положений антимонопольного законодательства и 

требований, предъявляемых Администрацией Томской области к муниципальным центрам 

поддержки предпринимательства при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и 

обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, 

предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время в Томской области действуют 14 юридических лиц, выполняющих 

функции центров поддержки предпринимательства, 12 из которых наделены статусом 

центров в период с 2004 по 2008 годы по итогам проведения областных конкурсов 

(постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 11.11.2004 №198 

«О системе центров поддержки предпринимательства в Томской области»). 

В Томске Центр создан в 2009 году без образования юридического лица. Центр 

осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением администрации Города 

Томска от 04.05.2011 № 430 «О городском центре поддержки малого и среднего бизнеса». В 

соответствии с указанным постановлением под Центром понимается совокупность 

организационных мероприятий администрации Города Томска и ее органов, направленных 

на централизованное осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Томск» в пределах предусмотренных 

действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления, а также 

необходимых для реализации названных мероприятий материальных, финансовых, людских 

и организационных ресурсов в рамках развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Основными потребителями услуг Центра являются начинающие субъекты малого 

предпринимательства и граждане, желающие открыть собственное дело. Направлениями 

деятельности Центра являются консультирование по общим вопросам организации 

предпринимательской деятельности (налогообложение и бухгалтерский учет, выбор 

организационно-правовой формы, программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Томске и Томской области), а также обучение основам 

предпринимательской деятельности. В среднем в месяц в Центре оказывается более 100 

консультаций (по итогам 2014 года). Услуги предоставляются гражданам бесплатно.  

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на развитие 

муниципальных центров поддержки предпринимательства. В 2014 году из областного 

бюджета было выделено 2 млн. рублей на развитие деятельности 9 муниципальных центров 

поддержки предпринимательства Томской области. Направления расходования средств 

местного бюджета и областной субсидии строго определены и включают в себя возмещение 

затрат по приобретению и ремонту компьютерной техники и оборудования, мебели, 

программного обеспечения, аналитических систем, справочных правовых систем, по оплате 

коммунальных услуг, услуг связи, охранных услуг, услуг по содержанию недвижимого 

имущества и на повышение квалификации специалистов. Оплата труда специалистов не 

предусмотрена. 

Центр не может привлекать средства областного бюджета, поскольку не соответствует 

условиям предоставления финансирования из областного бюджета. 


