
 

     18.10.2017        2088 

 

 

Об утверждении Положения по разработке бизнес-планов, актуальных для 

территории городского округа Богданович в 2017 году 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области 

от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области», Концепцией государственной политики поддержки и 

развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

03.10.2002 № 1262-ПП «О Концепции государственной политики поддержки и 

развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2020 

годы», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение по разработке бизнес-планов, актуальных для 

территории городского округа Богданович (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

  



 

 
Утверждено 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 18.10.2017 № 2088 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по разработке бизнес-планов, актуальных для территории городского округа 

Богданович в 2017 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение по разработке бизнес-планов, актуальных  на территории 

городского округа Богданович (далее – Положение) определяет порядок, сроки и 

последовательность процедур (действий) Фонда «Богдановичский фонд 

поддержки предпринимательства» городского округа Богданович (далее – 

Исполнитель мероприятия), в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года», а также порядок взаимодействия Исполнителя 

мероприятия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и иными структурами при проведении работ по разработке 

бизнес – планов, актуальных для территории городского  округа  Богданович 

(далее – работа).  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 г. № 10 – ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». 

 

II. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС – ПЛАНОВ 

2. Процесс разработки бизнес-планов включает в себя следующие 

процедуры: 

1) сбор материалов о состоянии и размещении субъектов малого и среднего 

предпринимательства по отраслям на территории городского округа Богданович; 

2) представление и рассмотрение собранных материалов на заседании 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович (далее – Совет); 

3) непосредственная разработка бизнес-планов; 

4) составление перечня бизнес-планов; 

5) сопоставление и анализ бизнес-планов и объектов, занесенных в Базу 

данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского 

округа Богданович (далее – база данных).  

3. Опрос хозяйствующих субъектов включает в себя опрос субъектов 

малого, среднего предпринимательства, а также крупных предприятий, 

организаций, расположенных на территории городского округа Богданович, с 

целью определения сфер обслуживания данных предприятий, формирования 

кооперационных связей. 

4. На основании всех полученных материалов Исполнитель мероприятия 

готовит сводную информацию, в которой отражает ситуацию о развитии малого и 



 

 

среднего предпринимательства в городском округе Богданович на момент 

проведения исследования, а также готовит предложения по отраслям, которые, по 

мнению Исполнителя мероприятия и результатам проведенной работы, требуют 

развития или образования новых субъектов предпринимательства на территории 

городского округа Богданович (приложение № 1 к Положению). 

5. На заседании Совета Исполнитель мероприятия представляет сводную 

информацию, в которой отражает ситуацию о развитии малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович и свои предложения по 

отраслям развития предпринимательства, с целью обсуждения и определения 

приоритетных направлений развития отраслей предпринимательства на 

территории. 

6. По результатам проведенного заседания Совета предложения по 

расширению сфер деятельности предпринимательства, оформленные решением 

(протоколом) являются основой для разработки не менее 50 процентов 

разрабатываемых бизнес-планов.  

7. После согласования направлений и определения отраслей, в которых 

необходимо развитие (расширение) предпринимательства, Исполнитель 

мероприятия осуществляет сбор информации для подготовки отдельных разделов 

бизнес-планов по развитию предпринимательства.  

8. При разработке бизнес-планов Исполнитель мероприятия осуществляет 

сопоставление характеристик бизнес-планов и имеющихся площадок на предмет 

привязки (соответствия) земельных участков или помещений и разработанных 

бизнес-планов.  

9. Информация о разработанных бизнес-планах вносится в перечень бизнес-

планов, актуальных для территории городского округа Богданович (приложение 

№ 2 к Положению). 

10. Если бизнес-план имеет привязку (соответствие) к конкретной 

инвестиционной площадке Исполнитель мероприятия указывает данную 

информацию в соответствующей графе перечня бизнес-планов.  

11. Если объекты недвижимости не подходят по каким-либо параметрам для 

реализации на них бизнес-планов, исполнитель мероприятия готовит 

предложения по требующимся изменениям в характеристики объектов 

недвижимости или рассмотрении новых инвестиционных площадок и в перечне 

бизнес-планов делается соответствующая запись об отсутствии площадки. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ  

БИЗНЕС-ПЛАНОВ  

12. Результатом выполнения работы по разработке бизнес-планов является 

сформированный бизнес-план, в том числе под конкретные площадки или 

объекты, занесенный в перечень бизнес-планов 

13.  Перечень бизнес-планов размещается на официальном сайте Фонда 

«Богдановичский фонд поддержки предпринимательства» – fondbogd@mail.ru, 

направленном на развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Богданович. 

 

 

mailto:fondbogd@mail.ru


 

 
Приложение № 1 

к Положению по разработке бизнес-планов, 

актуальных для территории городского округа 

Богданович 

 

Сводная информация о состоянии предпринимательства 

Наименование 

отраслей 

(ОКВЭД) 

существующие 

на территории 

Количество 

субъектов 

Охват населения, 

категория потребителей 

товаров (услуг) 

Примечание (прочая 

информация) 

    

    

    

 

Предложения по отраслям, которые требуют развития  

или заполнения субъектами предпринимательства 

 

Наименование 

отраслей 

(ОКВЭД) 

требующих 

развития 

Планируемое 

количество субъектов 

для расширения 

отрасли 

Предполагаемая 

занятость в 

предлагаемой 

отрасли 

Примечание 

(прочая 

информация) 

    

    

    

 

  



 

 
Приложение № 2 

к Положению по разработке бизнес-планов, 

актуальных для территории городского округа 

Богданович 

 

Перечень бизнес-планов, актуальных для  

территории городского округа Богданович 

 

Наименование 

бизнес-плана  

Отрасль, 

которую 

планируется 

расширить 

или 

развивать 

Срок 

реализации 

бизнес-

плана, 

мес. 

Срок 

окупаемости 

бизнес-

плана, мес. 

Наличие 

(отсутствие) 

площадки для 

реализации 

бизнес-плана 

Краткая 

характеристика 

бизнес-плана 

1 2 3 4 5 6 

    Указывается 

наименование из 

Базы данных 

инвестиционных 

площадок 

 

 


