ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
_____________________________________________________________
Пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2017 № 40
г. Богданович

Об отчете работы Богдановичского фонда
поддержки предпринимательства
Заслушав отчет Богдановичского фонда поддержки предпринимательства
о работе фонда за 2016 год, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Богдановичского фонда поддержки предпринимательства
принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 30.11.2017 № 40
Фонд «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства» был
зарегистрирован
на
территории
городского
округа
Богданович
06.10.2015года с целью:
1) информационного обслуживания и консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) организации и проведения семинаров, тренингов, круглых столов,
конференций, выставок, ярмарок;
3) содействия деловым контактам и совместным проектам в форме
информационных, консультационных, посреднических, представительских и
агентских услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) оказания услуг в области бухгалтерского учета, в том числе
подготовки налоговых деклараций, отчетов.
5) содействия организации мероприятий по подготовке и переподготовке
кадров малого и среднего предпринимательства;
6) предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
7) микрофинансовой деятельности, в частности, микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства.
С целью реализации мероприятий в 2016 году по муниципальной
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович до 2022 года», утвержденной постановлением
главы городского округа Богданович от 12.10.2015 № 2127, между Фондом и
администрацией городского округа Богданович было заключено Соглашение
о предоставлении субсидии, общий объём средств по которому составил 1
160,0 тыс. рублей, где 760 тыс. рублей – средства областного бюджета, 400,0
тыс. рублей – средства местного бюджета.
В рамках исполнения Соглашения данные средства были направлены на
реализацию следующих мероприятий:
1.
Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории городского округа Богданович. Совместно с
администрацией городского округа Богданович было сформировано 25

инвестиционных площадок различного характера. Данный реестр включает в
себя свободные (неиспользуемые) земельные участки или здания,
сооружения, помещения, обеспеченные полным или частичным объемом
необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия и т.п.),
землеустроительной документацией либо без таковых. Использовать такие
площадки можно под ведение бизнеса. Данная информация общедоступна
для всех субъектов бизнеса и размещена на сайте Фонда.
2.
Разработка бизнес-планов, актуальных на территории городского
округа Богданович. Всего в течение 2016 года было разработано 6 бизнеспланов по следующим направлениям:
1) Выращивание картофеля на реализацию;
2) Оказание услуг населению по химической чистке меховых изделий,
ковровых покрытий, кожаных изделий, костюмов, пальто, а также ручной
чистке обуви, сумок и замши;
3) Производство сельскохозяйственной экопродукции: мяса птицы и
яйца, продуктов перепеловодства;
4) Услуги массажных салонов
5) Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.
Для этого Фондом был проведён анализ состояния малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа в рамках
перспективных направлений его развития. Анализ состоял из следующих
процедур:
1) Сбор материалов о состоянии и размещении субъектов малого и
среднего предпринимательства по отраслям на территории городского округа
Богданович;
2) Опрос и обращения хозяйствующих субъектов;
Вся информация, касающаяся разработки бизнес-планов также
размещена на официальном сайте Фонда.
3.
По итогам проведенных мероприятий были заключены 2
соглашения с субъектами малого бизнеса для реализации бизнес-планов:
1) С ИП Конышевой Марией Владимировной по открытию
магазина разливного пива «ПифБуль». Стоимость проекта составила
1 800 000 рублей. Окупаемость рассчитана на 11 месяцев. Создано 2
дополнительных рабочих места.
2) ООО «Рубикон» в лице директора Дёмина Виталия Игоревича по
открытию семейного кафе «5 NIZZA». Стоимость проекта составила

1 500 000 рублей. Окупаемость рассчитана на 9 месяцев. Создано 6
дополнительных рабочих мест.
4.
Проведение масштабного мероприятия под названием «Школа
бизнеса» с целью развития молодежного предпринимательства. Данный
проект проводился нами впервые и имел большую популярность. В рамках
данного проекта были определены участники – это учащиеся старших
классов и молодёжь в возрасте до 35 лет, а также разработан и утверждён
главой городского округа Богданович план мероприятий.
Для реализации данного мероприятия был заключен договор с АНО
ДПО «Уральский региональный Учебный центр «Новатор» на проведение 2ух дневного тренинга (семинара):
1) 21.10.2016г. была проведена теоретическая часть, в которой приняли
участие 71 человек;
2) 25.10.2016г. была проведена вторая часть в виде деловой игры, в ней
приняли участие 75 человек.
Всем участникам семинаров были выданы «Сертификаты участия в
тренинге: «Предприниматели завтрашнего дня или как создать свой
собственный бизнес».
В процессе «Школы бизнеса» была достигнута договорённость на
проведение бизнес-экскурсий с предпринимателями:
1)
ИП Иванова Елена Александровна (кафе «Елена»). Посетили кафе и
познакомились с данным видом бизнеса 22 участника «Школы
бизнеса».
2)
ИП Абрамова Ксения Николаевна (детский клуб «Чудо-Чадо»),
3)
ИП Брюханов Артём Николаевич (студия «Всё для праздника») и
4)
ИП Лисовенко Елена Николаевна (Фотостудия).
Побывали в гостях у данных предпринимателей 11 участников
«Школы бизнеса».
5)
ИП
Колосков
Артёма
Валерьевич
(салон-парикмахерская
«Креатив»). Парикмахерскому искусству учились 8 участников
«Школы бизнеса».
Главная цель всех экскурсий – это сделать акцент для участников на
профориентацию,
получить знания и практические навыки в
сфере предпринимательства.
Заключительным этапом в «Школе бизнеса» был конкурс эссе и
проектов среди студентов и учащихся старших классов городского округа
Богданович.

Задачами конкурса являлось стимулирование молодежи к участию в
разработке и реализации бизнес-проектов в приоритетных для экономики
городского округа направлениях, а также повышение знаний и
профессиональных навыков молодежи в вопросах предпринимательской
деятельности.
Конкурс по защите
бизнес-проектов
оценивался в двух
номинациях:
- «Лучший школьный проект»;
- «Лучший молодёжный проект».
Победители и лауреаты конкурса награждены дипломами и призами.
Остальным участникам вручены благодарственные письма и поощрительные
призы. Этапы проекта «Школа бизнеса» в течение 2016 года освещались в
СМИ (Богдановичское телевидение и газета «Народное слово»). Со всей
информацией по проекту можно также ознакомиться на сайте Фонда.
Хотелось бы отдельно отметить, что победители и лауреаты конкурсов
эссе и проектов среди студентов и учащихся старших классов и молодёжных
бизнес-проектов городского округа Богданович были приглашены в
Правительство Свердловской области для прохождения аналогичного
конкурса на уровне области. По итогам финального мероприятия Второго
областного конкурса в сфере
предпринимательской деятельности
«Молодежь планирует бизнес» участница из городского округа Богданович
была признана победителем, а 7 учащихся получили звания лауреатов.
Итогом проекта «Школа бизнеса» стала регистрация трех субъектов
малого предпринимательства на территории городского округа Богданович.
5. В рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
обеспечивается
непрерывное
функционирование информационного ресурса, сайта Фонда, содержащего
необходимый объем информации,
За 2016 год количество посещений сайта составило: визитов – 3 226,
просмотров – 12 188, посетителей сайта – 1966.
Кроме этого Фонд оказывает информационные услуги:
- по видам поддержки СМиСП,
- регистрация физического лица в качестве ИП,
- прекращение физическим лицом деятельности в качестве ИП
-внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе
содержащиеся в ЕГР ИП
- по выбору ОКВЭД и виду налогообложения.

Вся информация по предоставленным консультациям содержится в
журнале регистрации обращения граждан в Фонд «БФПП»
6. В рамках пропаганды и популяризации предпринимательской
деятельности проведено 5 мероприятий:
1) 17 февраля состоялся День предпринимателя «Бизнес и власть» с
участием представителей
Уральской торгово-промышленной палаты,
Областным фондом поддержки предпринимательства, контрольно-надзорных
органов (прокуратура, налоговая инспекция, роспотребнадзор, пожнадзор).
Мероприятие посетили 33 субъекта малого и среднего предпринимательства.
2) 25 мая прошел семинар по защите прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленный на повышение правовой грамотности
предпринимателей в области возможной защиты нарушенных прав и
законных интересов. В семинаре приняли участие 20 представителей
бизнеса.
3) 28 октября учебный центр «Новатор» провёл обучающий семинар
для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Изменения
в законодательстве по налогам и сборам в 2017г.», в котором приняли
участие 30 представителей бизнеса.
4) 22 декабря СРО «ВДПО» провели обучающий семинар по
«Пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность». В семинаре приняли участие
и получили
удостоверение 22 представителя бизнеса.
Кроме данных мероприятий, направленных на пропаганду и
популяризацию предпринимательской деятельности, был проведён 1 этап
Образовательного проекта « Начни своё дело» - «Раскрытие способностей к
предпринимательству», в котором приняли участие 24 человека. Участники
данного проекта - начинающие предприниматели и граждане, желающие
создать или развить свое дело, в течение 5 дней (50 академических часов)
прошли обучение и получили сертификаты «О повышении квалификации»
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина.

