ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
ШЕСТОЙ
СОЗЫВ
_____________________________________________________________
Пятьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2016 № 43
г. Богданович

Отчет о работе Богдановичского фонда
поддержки предпринимателей
Заслушав отчет директора
Богдановичского фонда
предпринимателей о работе, Дума городского округа Богданович

поддержки

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет о работе Богдановичского фонда поддержки предпринимателей
принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

В.П. Гребенщикков

Отчет о работе Богдановичского фонда
поддержки предпринимателей
Представляю Вашему вниманию информацию о создании и работе фонда
«Богдановичский фонд поддержки предпринимателей».
Фонд «Богдановичский фонд поддержки предпринимателей» был
зарегистрирован на территории городского округа Богданович 06.10.2015.
Созданию Фонда предшествовало принятие решений двух его
соучредителей: Думы ГО Богданович на заседании Думы в марте 2015 года и
Областного фонда поддержки предпринимателей на очередном Правлении
Фонда. С целью реализации данного решения были внесены соответствующие
изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого
предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы» и
предусмотрены мероприятия по созданию Фонда и обеспечению его
дальнейшей деятельности с объемом финансирования:
798,4 тыс. руб. на 2015 год, из которых 358,4 тыс. руб. – средства
областного бюджета, 440,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Данные средства были направлены на выполнение плана Фонда, который
состоял из следующих этапов:
1. Создание и обеспечение деятельности Фонда, то есть . Государственная
регистрация Фонда, как юридического лица, организация рабочих мест,
приобретение основных средств и материалов, реализация запланированных
мероприятий, направленных на поддержку бизнеса. По данному направлению
Фондом в течение ноября-декабря 2015 года была организована следующая
работа:
1. Создан сайт Фонда fondbogd.ru, на котором размещается информация о
деятельности самого Фонда, а также о 149 субъектах малого и среднего
предпринимательства в разделе «бизнес справочник». Данный сайт позволяет
предпринимателям размещать свою рекламу на бесплатной основе, а также
получать информацию:
- о видах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;
- о всех проводимых Фондом мероприятиях;
- новости на областном и местном уровнях.
Статистика посещения сайта прилагается.
2. Оказание консультационной поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства. Было проведено 2 семинара:
23 декабря – на тему «Изменения налогового законодательства с 1 января
2016 года, в котором приняло участие 33 человека и
28 декабря – семинар на тему «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность», на котором
прошли обучение и получили удостоверения 17 человек. Данные семинары
имели актуальные тематики и были очень востребованы среди представителей
малого бизнеса, т.к. проводились для них на бесплатной основе.
В течение 2016 года деятельность Фонда запланирована с реализацией новой
муниципальной
программы
«Поддержка
и
развитие
малого

предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года», в которой
предусмотрены средства на данные цели на 2016 год в объеме 1 160,0 тыс.
рублей (400,0 тыс. рублей – местный бюджет, 760,0 тыс. рублей - областной).
На 2016 год план работы Фонда заключается в следующем:
1. Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных
на территории городского округа Богданович, которое включает в себя:
- исследование свободных инвестиционных площадок,
- подготовку запросов в администрацию муниципального образования о
состоянии и характеристиках инвестиционных площадок,
- сбор и обобщение полученной информации об инвестиционных
площадках;
- занесение (обновление) сведений о состоянии и характеристиках
инвестиционных площадок в Базу данных инвестплощадок.
2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории городского округа
Богданович, в том числе:
- сбор аналитических материалов о состоянии и размещении субъектов
малого и среднего предпринимательства по отраслям на территории городского
округа,
- представление и рассмотрение аналитических материалов на заседании
Координационного совета развития малого и среднего предпринимательства,
- непосредственная разработка бизнес-планов,
- составление перечня бизнес-планов,
- сопоставление и анализ бизнес-планов и инвестиционных площадок,
занесенных в Базу данных инвестплощадок.
3. Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории
городского округа Богданович (привлечение инвесторов). Данная работа
предполагает:
- организацию и проведение встреч с лицами, заинтересованными в
получении информации об инвестиционных площадках, расположенных на
территории городского округа Богданович или о бизнес-планах,
- участие в мероприятиях Свердловской области, муниципальных
образований в целях информирования об инвестиционных площадках и бизнеспланах,
- подготовку информации о Базе данных инвестплощадок и перечне бизнеспланов для размещения в местных средствах массовой информации, буклетах,
на стендах.
4. Развитие молодѐжного предпринимательства - «Школа бизнеса». По
данному направлению планируется:
- ознакомление целевой аудитории (молодые люди школьного возраста,
студенты) с проектом «Школа бизнеса» путем распространения информации,
публикаций в социальных сетях, проведения встреч в образовательных
учреждениях,
- формирование призового фонда победителям конкурса по номинациям
«Лучший школьный проект», «Лучший молодежный проект»,

- содействие молодым людям школьного возраста, студентам в разработке и
реализации бизнес-планов и организация конкурса бизнес-планов.
5. Обеспечение функционирования информационного ресурса (сайта),
содержащего полный объѐм информации, необходимый для развития малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович.
В 2016 году запланированы также 4 мероприятия по направлению
«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» городского
округа Богданович, из числа которых 17 февраля
2016 года совместно с
администрацией городского округа Богданович, Уральской торговопромышленной палатой и Областным фондом поддержки предпринимательства
проведен День предпринимателя «Бизнес и власть». В данном мероприятии
приняли участие 35 субъектов малого бизнеса, которые имели возможность
узнать об имеющихся видах поддержки предпринимательства и напрямую
задать вопросы представителям надзорных органов.
Кроме того, буквально вчера, 25 мая, состоялся семинар по защите прав
субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие
53 представителя малого бизнеса.
До конца текущего года в планах проведение еще одного семинара на тему:
«Изменения в законодательстве с 2017 года» и подведение итогов проекта
«Молодѐжная школа бизнеса».
Все вышеперечисленные мероприятия направлены, прежде всего, на
оказание
содействия
развития
существующих
предпринимателей,
формирование позитивного отношения различных групп населения к
предпринимательской
деятельности,
увеличению
количества
зарегистрированных предпринимателей.
Дополнительно, с этой целью, Фондом запланировано проведение обучения
для 30 начинающих предпринимателей по программе «Начни своѐ дело»,
которое пройдет в период с 04 по 08 июля 2016 года. Реализация данной
программы позволит выявить людей с предпринимательским потенциалом,
сформировать у них знания и умения, необходимые для успешного начала
собственного дела. Участники в ходе обучения получат навыки бизнеспланирования, подготовят индивидуальный бизнес-план, ознакомятся с
правилами регистрации бизнес-плана и составят стратегию по его реализации.
А в период с 03 по 16 октября 2016 года будет проведен конкурс эссе и
проектов среди студентов Богдановичского политехникума и учащихся
старших классов школ с целью создания условий для повышения мотивации к
самореализации в предпринимательской деятельности. Данный проект
реализуется согласно постановления главы городского округа Богданович от
26.04.2016 года № 696, которым утверждены положение о проведении конкурса
и состав конкурсной комиссии.
В дальнейшем планируется реализовывать через Фонд следующие виды
поддержки:
1) предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, например предоставление грантов или субсидий для
начинающих предпринимателей;

2) микрофинансовая деятельность, то есть микрокредитование субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3) информационное обслуживание и консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов,
конференций, выставок, ярмарок;
5) оказание услуг в области бухгалтерского учета, в том числе подготовке
налоговых деклараций, отчетов и многое другое.

