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188760, Ленинградская область  г. Приозерск,  ул. Ленина,  д. 36, тел/факс (81379)31-862 

 

План работы организации муниципальной инфраструктуры поддержки на 2019 год. 

I.Общая информация 

Наименование организации МКК «Фонд развития бизнеса» 

ИНН 4712018622 

Адрес местонахождения 188760, ЛО, г. Приозерск, ул. Ленина, 

д.36 

Дата образования 28 июня 2001г 

ФИО руководителя Аристова Наталья Валерьевна 

Должность руководителя директор 

Консультационная поддержка  (да/нет) да 

Обучение предпринимателей (да/нет) да 

Микрофинансовая деятельность (да/нет) да 

Имущественная поддержка (да/нет) да 

 

II.Финансирование  

Статья расходов 

Источник финансирования 

Собственные 

средства 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 
Всего 

1. Заработная плата  2380,0 - - - 2380,0 

2. Налоги на з/пл 720,0 - - - 720,0 

3. Прочие налоги 600,0    600,0 

4. Приобретение ОС, 

оборудования, ПО 
220,0 - - - 220,0 

5. Проведение 

внешней аудиторской 

проверки, оценки 

эффективности и 

(или) рейтинговой 

оценки деятельности 

170,0 - - - 170,0 

6. Обучение персонала 30,0 30,0 - - 60,0 

7. Содержание БИ 1700,0 - - - 1700,0 

8. Содержание МКЦ 200,0 90,0 - - 290,0 

9. Прочие расходы 600,0 - - - 600,0 

 6620,0 120,0 0,0 - 6740,0 

 

III. Результаты деятельности 

БЛОК А: Консультационная поддержка 

Общее количество консультаций 1735 



Количество платных консультаций 360 

Количество бесплатных консультаций 1375 

Виды платных консультаций (перечень) 

1. Консультации по законодательству 

2. Разработка учредительных документов 

3. Разработка и корректировка бизнес-плана 

4. Консультации по налоговой и бухгалтерской 

отчётности 

5. Консультации юрисконсульта 

Виды бесплатных консультаций (перечень) 

Процедура регистрации юридических лиц (в 

том числе выбор организационно-правовой 

формы, выбор ОКВЭД, выбор системы 

налогообложения, процедура регистрации, 

необходимые документы, открытие расчетного 

счета и пр.) 

Процедура регистрации индивидуальных 

предпринимателей (в том числе выбор 

организационно-правовой формы, выбор 

ОКВЭД, выбор системы налогообложения, 

процедура регистрации, необходимые 

документы, открытие расчетного счета и пр.) 

Системы налогообложения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ленинградской области 

Общая система налогообложения (особенности, 

отчетность) 

Упрощенная система налогообложения (виды, 

особенности, отчетность) 

Единый сельскохозяйственный налог, 

патентная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход (виды, особенности, 

отчетность) 

Меры государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ленинградской области (виды поддержки, 

общие условия участия) 

Условия участия в конкурсном отборе на 

предоставление стартовых субсидий в 

муниципальных образованиях 

Условия участия в конкурсных отборах на 

предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по 

мероприятиям, предусмотренным 

подпрограммой «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского 

рынка Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской 

области «Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

N 394 (при расчете консультирование по 

каждому мероприятию учитывается отдельно) 

Условия участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ежегодных областных 

конкурсах в сфере малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

consultantplus://offline/ref=7BA9F0B18E081B555159723DBE1C68DDAB153B1A37B80A2FCBC641A01DD313D3332E562393DE6ACEg2tDG


Консультирование по вопросам соответствия 

документов субъектов малого и среднего 

предпринимательства условиям и порядкам 

участия в конкурсных отборах на получение 

мер финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ленинградской 

области 

Консультирование по вопросам заполнения 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства отчетности по договорам 

о предоставлении субсидий, заключенным с 

комитетом, для подачи в комитет 

Взаимодействие с органами государственного и 

муниципального контроля и надзора 

(Роспотребнадзор и т.д.), в том числе в сфере 
природопользования и охраны окружающей 

среды (паспортизация отходов и т.д.); в сфере 

пожарной безопасности; в сфере аккредитации 

и лицензирования и др. 

Основы работы по контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг (участие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном и 

государственном заказе)  

Сопровождение при осуществлении закупок на 

электронных площадках 

Особенности заполнения и подачи форм 

статистической отчетности по сплошному 

федеральному статистическому наблюдению за 

деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проводимому Росстатом 

в соответствующем году 

Особенности заполнения и подачи субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

попавшими в выборочное статистическое 

обследование на текущий год, форм 

статистической отчетности 

Процедура получения субъектами малого и 

среднего предпринимательства в пользование 

(аренду) муниципального имущества, 

находящегося в перечне муниципального 

имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и(или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Процедура получения субъектами малого и 

среднего предпринимательства в пользование 

(аренду) муниципального имущества 

Обзор имеющихся кредитных продуктов банков 

и особенности предоставления микрозаймов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Условия и процедуры регистрации субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

системах госконтроля (ЕГАИС, ПЛАТОН и 

т.п.) 

Продукты и услуги АО «Агентство поддержки 



малого и среднего предпринимательства, 

региональная микрофинансовая организация 

Ленинградской области» 

Условия участия в программе 

микрофинансирования АО «Агентство 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, региональная 

микрофинансовая организация Ленинградской 

области» 

Проведение внешней экспертизы бизнес-плана 

(оценка бизнес-идеи) 

Порядок и особенности организации и ведения 

расчетно-кассового обслуживания на малых и 

средних предприятиях (в том числе у 

индивидуальных предпринимателей) 

Установленный порядок приема работника на 

основную работу 

Установленный порядок приема работника на 

работу по совместительству 

Установленный порядок и особенности приема 

работника по договору гражданско-правового 

характера 

Установленный порядок и особенности 

увольнения работника 

Регистрация субъектов малого и среднего 

предпринимательства на портале 

информационных ресурсов АО «Корпорация 

«МСП» «БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП» 

Внесение дополнительных сведений о 

деятельности субъектов МСП в Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (nalog.ru) 

Возможности продвижения продукции и услуг 

субъектов МСП ЛО через информресурс 

МОЙ БИЗНЕС НА КАРТЕ 47 РЕГИОНА 

Формирование данных для внесения на карту 

МОЙ БИЗНЕС НА КАРТЕ 47 РЕГИОНА 

Преимущества применения представителями 

малого бизнеса патентной системы 

налогообложения (ПСН) 

Вопросы применения налоговых льгот (в том 

числе «налоговых каникул») 

Получение кредитно-гарантийной поддержки 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и акционерного 

общества «Российский Банк поддержки малого 

и среднего предпринимательства» субъектами 

МСП 

Внешнеэкономическая деятельность 

Актуальные вопросы по изменениям 

федерального и регионального 
законодательства связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Об участии в областных, районных, 

межрегиональных, международных 

http://nalog.ru/


мероприятиях для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе экспортно 

ориентированных (выставки, семинары, 

конференции, круглые столы) 

Участие в Программе «Бизнес-класс», 

регистрация участника 

Консультирование производителей НХП и 

ремёсел по юридическим вопросам 

Консультирование об основных принципах 

составления бизнес-плана 

Количество уникальных субъектов – 

получателей консультационной поддержки 
210 

Количество субъектов МСП, направленных для 

получения консультаций сторонних экспертов 
22 

 

БЛОК Б: Обучение предпринимателей 

Количество проведенных обучающих 

мероприятий 
Не менее 10 

Количество обученных (чел.) Не менее 50 

Количество уникальных субъектов, прошедших 

обучение (только курс «Введение в 

предпринимательство») 

Не менее 10  

Перечень обучающих мероприятий 

1. Введение в основы предпринимательской 

деятельности 

2. Мастер-классы центра народных-

художественных промыслов 

Количество сторонних мероприятий по 

обучению предпринимателей, планируемых к 

проведению на территории организации  

Не менее 9 

 

БЛОК В: Микрофинансовая деятельность 

Кредитный портфель (тыс.руб.) 38000,0 тыс.руб. 

Количество получателей микрозаймов  Не менее 38 
 

БЛОК Г: Имущественная поддержка 

Площадь, предназначенная для размещения 

резидентов (кв.м) 
560,4 кв.м. 

Площадь, занятая резидентами (кв.м) 560,4 кв.м. 

Количество резидентов 10 
 

Дополнительные мероприятия: 

- проведение в поселениях выездные консультации по месту ведения бизнеса, с целью 

привлечения уникальных клиентов из числа «пассивных» предпринимателей; 

- проведение пресс-туров с предпринимателями; 

- продвижение визитки Фонда с помощью предпринимателей, получивших имущественную 

и финансовую поддержку; 

- проведение профтуров для школьников 
 

 



Планируемые уникальные мероприятия в 2019 году: 

1. Получение консультаций по Skype (ведение журнала для регистрации консультаций 

отдельно); 

2. Регистрация на видеохостинге «YouTube» - разработка видеороликов о мерах поддержки и 

планируемых/проведённых мероприятий и о предпринимателях Приозерского района; 

3. Проведение курса «Экономические основы предпринимательской деятельности» для 

старших классов общеобразовательных учреждений Приозерского муниципального района 

ЛО (СОШ № 5). 

4. Разработка проекта «Площадка под ремесленный дворик» (2 домика для реализации 

товаров народных художественных промыслов, 1 домик «кафе», туалет (служебный и для 

посетителей, все в едином стиле). Срок реализации проекта – до июня 2019 года.   


