ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года № 23
г. Богданович

О работе фонда поддержки
предпринимательства за 2018 год
Заслушав информацию о работе Богдановичского фонда поддержки
предпринимательства за 2018 год, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию
о
работе
Богдановичского
фонда
предпринимательства за 2018 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

поддержки

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 25.04.19 № 23

ИНФОРМАЦИЯ
О работе фонда поддержки предпринимательства за 2018 год
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 2018 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 1 550,00 тыс. рублей, где
900,00 тыс. рублей – средства областного бюджета, 650,00 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 была сформирована 21
инвестиционная площадка 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 для территории муниципального
образования - разработано 3 бизнес плана, актуальных для территории городского
округа Богданович:
1) Ветеринарная клиника
2) Магазин-ателье домашнего текстиля
3) Магазин автозапчастей
Для этого Фондом был проведён анализ состояния малого и среднего
предпринимательства и перспективных направлениях 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 хозяйствующих субъектов;
Вся информация, касающаяся разработки бизнес-планов размещена на
официальном сайте Фонда.
3.По итогам проведенных мероприятий были заключены 2 соглашения с
субъектами малого бизнеса для реализации бизнес-планов:
1) ИП Абрамова Ксения Николаевна
2) ИП Наумова Ксения Викторовна
4.Проведение мероприятия под названием «Школа бизнеса» с целью
развития молодёжного предпринимательства. Данный проект проводился уже
третий раз и имел популярность среди молодежи. 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.
В рамках реализации проекта « Школа бизнеса» был заключён
договор с АНО ДПО «Уральский региональный Учебный центр «Новатор» на
проведение 2-ух дневного тренинга (семинара).
1. 23.10.2018 г. Теоретическая часть в объеме двух часов, 49 участников;
2. 08.11.2018 г. Вторая часть в виде деловой игры в объеме 5 часов,
39 участников.

Всем участникам семинаров были выданы «Сертификаты участия в
тренинге: «Предприниматели завтрашнего дня или как создать свой собственный
бизнес»
3. Достигнута договорённость и заключен договор с предпринимателем
на проведение бизнес - экскурсии.
1) к ИП Брюхановой Ю.А.
Главная цель всех экскурсий – это сделать акцент для участников на
профориентацию,
получить
знания
и
практические
навыки
в
сфере предпринимательства.
После прохождения « Школы бизнеса» участниками было разработано 8
бизнес-планов на разные темы.
Заключительным этапом в «Школе бизнеса» был конкурс проектов среди
студентов и учащихся старших классов городского округа Богданович.
Задачами конкурса являлось стимулирование молодёжи к участию в
разработке и реализации бизнес-проектов в приоритетных для экономики
городского округа направлениях, а также повышение знаний и профессиональных
навыков молодёжи 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 от Фонда
поддержки
предпринимательства.
Остальным
участникам
вручены
благодарственные письма от Управления образования. Этапы проекта «Школа
бизнеса» в течение 2018 года освещались в СМИ (Богдановичское телевидение и
газета «Народное слово»). Со всей информацией по проекту можно также
ознакомиться на сайте Фонда.
А также хотелось бы выразить благодарность спонсорам за оказанную
помощь в приобретении призов для победителей Конкурса:
1) Брюхановой Юлии Андреевне
2) Ровному Сергею Николаевичу
3) Игнатьеву Юрию Александровичу
4) Абрамовой Ксении Николаевне
Всего за 2018 год с помощью Фонда «БФПП» зарегистрировались 18
предпринимателей.
5.Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства:
- обеспечение функционирования информационного ресурса: сайт
«Богдановичский фонд поддержки предпринимательства» www.fondbogd.ru,
содержащий полный объем информации.
За 12 месяцев 2018 года количество посещений сайта составило:
Визиты - 2620, просмотры – 11739, посетители сайта – 1532.
Социальные сети всего (с апреля):
Подписчики:119
Охват посетителей в год: 8418

Одноклассники (с апреля)
Подписчики: 104
Охват посетителей в год: 4001
ВКонтакте (с апреля)
Подписчики: 12
Охват посетителей в год: 2786
Фейсбук (с апреля):
Подписчики: 3
Охват посетителей в год: 1631
Кроме этого, Фонд в течение 2018 года оказывал информационные услуги
по:
- видам поддержки СМиСП,
- регистрации физического лица в качестве ИП,
- прекращению физическим лицом деятельности в качестве ИП,
-внесению изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе
содержащиеся в ЕГРИП
- 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
деятельности проведено 4 мероприятия:

предпринимательской

1. 03 апреля 2018 года: Обучение и проверка знаний по охране труда.
Обучение прошли и получили удостоверение установленного образца 30 СМиСП.
2. 01 июня 2018 года: День предпринимателя.Целью мероприятия является
популяризация предпринимательской деятельности, информирование об
изменениях действующего законодательства, существующих инструментов
государственной поддержки бизнеса. Взаимодействие контрольно-надзорных
органов (прокуратура, налоговая инспекция, роспотребнадзор, пожнадзор) с
предпринимательским сообществом при осуществлении проверок, в количестве
30 человек, из них 30СМиСП.
3. Электронная ветеринарная сертификация. Работа с ФГИС «Меркурий».
Целью мероприятия является изучение особенностей взаимодействия с
системой ФГИС при оформлении электронных ветеринарных сертификатов
(ЭВС). В данном мероприятии приняли участие и получили сертификаты 67
человек, из них 25 СМиСП.
4. «Изменения в законодательстве по налогам и сборам с 2019 г. для
субъектов малого и среднего предпринимательства» Мероприятие направлено на
повышение знаний по изменениям в налоговом, пенсионном, трудовом и других
законодательствах.(30 СМиСП - получили сертификаты о прохождении данного
семинара)

Кроме мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию
предпринимательской
деятельности
был
проведен:
- 1 этап Образовательного проекта, в течение 50 академических часов
«
Начни своё дело» «Раскрытие способностей к предпринимательству», в котором
приняли участие 25 человек.
А также помимо муниципальной программы проведены были следующие
мероприятия:
1) 27 июня 2018 года:
Обучающий семинар «Директор по развитию:
главный по важному и несрочному» Обучение прошли 29 слушателей.
2) 26 сентября 2018 года: Пилотный проект « Ты - предприниматель»,
основной
целью
которого
развитие
поддержки
молодёжного
предпринимательства и работающей молодёжи, а именно стимулирование
активности молодёжи в сфере предпринимательства путём реализации на
территории Свердловской области, организованный Департаментом молодёжной
политики Свердловской области, в котором приняло участие молодое население в
количестве 59человек.
3) 17 октября 2018 года: Межведомственное совещание « По вопросам
защиты прав предпринимателей в городском округе Богданович», на котором
присутствовало 12 СМиСП
4) 29 октября 2018 года: Обучение «Пожарно-технического минимума для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли,
общественного питания, баз и складов» В котором приняли участие 10
слушателей, из них 10 СМиСП.
5) 22 ноября 2018 года:
обучение «Пожарно-технический минимум для
руководителей и специалистов организаций» В котором приняли участие 21
слушатель, из них 19 СМиСП.
6) 23 ноября 2018 года: « Обучение и проверка знаний по охране труда для
руководителей и специалистов организаций» В котором приняли участие 40
слушателей, из них 30 СМиСП.
В течение 2018 года при Главе ГО Богданович было проведено7
заседаний Совета по развитию малого и среднего бизнеса:

В рамках договора о сотрудничестве со Свердловским областным фондом
поддержки предпринимательства № 1880043 от 01.11.2018 г. достигнуты
следующие показатели эффективности ЦОУ:
- СМСП, осуществляющие деятельность в области инноваций и промышленного
производства, получатели поддержки – 8;
- Количество участников обучения, организуемого ЦОУ -71;
- Заявки на услуги Корпорации МСП, поданные через портал Бизнес-навигатор
МСП -55;
- Количество закрытых пакетов «Старт» - 18;
- Количество участников информационных мероприятий -50.
Все мероприятия выполнены Фондом поддержки предпринимательства в
соответствии с мероприятиями разработанной программой «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» до 2022
года».
Средства фонда, полученные на поддержку предпринимательства
направлены в соответствии с разработанными мероприятиями.
За 2018 года Богдановичским телевидением было выпущено 45 статей
и репортажей.
Вся документация, программа и фотоотчёт мероприятия размещены на сайте
Фонда и освещено через СМИ

