
Пояснительная записка 

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»  

на 2020-2024 годы» 

за 2021 года 
Годовой объем финансирования муниципальной программы 

на 2021 год – 2632,51 тыс. руб., из них: 

местный бюджет – 2500,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 132,51 тыс. руб. 

 

Кассовый расход по программе на 31.12.2021 года составил 2632,51 тыс. руб., 

из них: 

местный бюджет – 2500,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 132,51 тыс. руб. 

 

Процент выполнения плана – 100,0 %, из них: 

местный бюджет – 100,0 %,  % 

внебюджетные источники – 100,0 %,  % 

 

Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных 

на территории городского округа «Город Лесной»: 

Сотрудниками фонда проводится работа с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также с физическими лицами, владеющими 

недвижимостью, пригодной для ведения бизнеса. Так же налажены контакты с 

ФГУП комбинат «Электрохимприбор» с целью получения информации о свободных 

помещениях для аренды.  Достигнуты предварительные договоренности о 

размещении информации в базе данных инвестиционных площадок.  

База данных инвестиционных площадок пригодных для ведения 

предпринимательской деятельности на территории городского округа «Город 

Лесной» размещена на официальном сайте Свердловской области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства по адресу: 

http://66msp.ru/поддержка/бизнес площадки/Лесной, а также на информационном 

ресурсе Фонда предпринимательства по адресу: http://crp-lesnoy.ru/инвестиционные 

площадки/перечень инвестплощадок 2021 год и содержит, на данный момент 

информацию о 15 новых площадках.  

Проводится работа по информированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможности размещения информации о свободных 

инвестиционных площадках для ведения бизнеса в базе данных инвестиционных 

площадок. Также проводится работа по информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, нуждающихся в свободных помещениях для 

осуществления предпринимательской деятельности о наличии свободных площадок 

в базе данных Фонда.   

Однако, формирование базы данных инвестиционных площадок недостаточно 

эффективно на территории ЗАТО из-за специфики закрытого административного 

территориально образования. 

 

http://66msp.ru/поддержка/бизнес
http://crp-lesnoy.ru/инвестиционные%20площадки/перечень%20инвестплощадок%202021%20год
http://crp-lesnoy.ru/инвестиционные%20площадки/перечень%20инвестплощадок%202021%20год
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Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории 

городского округа «Город Лесной» (реализация бизнес-плана, заключение 

инвестиционного соглашения): 

Сотрудниками Фонда предпринимательства проводится работа по 

информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о 

возможности заключения инвестиционных соглашений (договоров аренды) с 

собственниками свободных площадей.  

ИП Веселовым Константином Евгеньевичем был сделан запрос в Фонд 

предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому 

оснащению помещения под организацию предприятия по производству 

хлебобулочных изделий.    

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было 

подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной,                  

ул. Энгельса, 6А; 

ИП Храпуновой Галине Владимировне было подобрано по метражу и 

техническому оснащению помещение из базы данных инвестиционных площадок по 

адресу: г. Лесной, ул. Куйбышева, 47 для производства сувенирной продукции; 

Гладуниной Ксении Алексеевне (самозанятая) было подобрано по метражу и 

техническому оснащению помещение из базы данных инвестиционных площадок по 

адресу: г. Лесной, ул. Калинина, 5 для оказания парикмахерских услуг; 

 

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства «Школа бизнеса» (обучение): 

 

Ознакомление целевой аудитории с образовательным проектом проводилось 

посредством встреч с целевой аудиторией в образовательных учреждениях города в 

октябре 2021 года. 

С 01 ноября по 05 ноября 2021 года на базе Центра развития 

предпринимательства проводился образовательный проект «Школа бизнеса-2021». 

Для прохождения обучения в области бизнеса и финансов был сформирована группа 

из школьников 8-10 классов в количестве 28 человек.  

Для юных участников школы бизнеса была подготовлена насыщенная 

образовательная программа.  

Ребята развивали предпринимательские способности и лидерские качества, 

учились правильно ставить задачи и добиваться намеченной цели, составляли 

бизнес-тренды маркетинга, рекламы, продаж, определяли 101-мечту для того, чтобы 

мотивироваться себя. Они исследовали рынок, разрабатывали бизнес-планы своих 

креативных идей, готовили презентацию проектов. 

Спикер «Школы бизнеса» -была  Инна Преображенская - Руководитель 

УрТПП филиала «Новоуральский», Вице-президент Ассоциации бизнес-тренеров 

Свердловской области, тьютер Министерства финансов РФ. 

Так же историей своего пути в бизнесе поделился основатель и руководитель 

ООО «Бизнес проект»  Владимир Михайлович Григорьев, который поделился 

многими нюансами.  Ребята смогли задать не только задать вопросы, но и просто 

поговорить.  
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Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства «Школа бизнеса» - защита бизнес-планов: 

  29 декабря 2021 года в Конференц зале Центра предпринимательства, 

прошла защита бизнес проектов. На конкурс свои работы представили 6 участников: 

- Антон Анциферов представил бизнес проект «ЮЗЭР» -компьютерный клуб 

- Виктория Феофилова, презентовала Экосистему «Smart Citi». 

- Денис Тузов рассказал об особенностях своего проекта «Auto House» - 

сервис по комплексному обслуживанию автомобилей. 

- Матвей Кузьменко продолжил автотему и поделился особенностями 

клиентским подходом в своей «Автомойке»  

- Данил Максимов рассказал, как планирует создавать интернет-магазин для 

мужчин «CYANIDE» 

- Совья Перминова подняла вопрос о престиже города в глазах гостей и 

предложила проект отеля «Лайм»  

Завершилась защита бизнес-проектов вручением участникам Дипломов об 

участии в проекте и защите, денежными сертификатами и памятными подарками.  

 

Реализация проекта «Школа: молодежь и цифровизация»: 

Для молодых и активных жителей города Лесной и других «атомных» городов 

России в возрасте от 16 до 30 лет некоммерческим партнерством «Информационный 

Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» организован онлайн-проект «Школа: Молодежь и 

цифровизация». Проект нацелен на молодых людей, желающих открыть новый, 

либо продвинуть действующий бизнес. Цифровизация – это создание технологий 

гибкого промышленного производства, которые позволят за меньшее время 

создавать больше продуктов с более высоким качеством с целью удовлетворения 

потребностей клиентов, что обеспечит существенный рост прибыли для владельцев 

этого производства. 

От города в данном проекте участвовала группа в количестве 5 человек. 

 

На международной промышленной выставке «Иннопром-2021» в 

«Екатеринбург ЭКСПО», которая проходила с 05.07.2021 по 08.07.2021 Городской 

округ «Город Лесной» представляли двух предпринимателей народно-

художественных промыслов: 

1. Равиль Уразов  - изделия из поделочного камня и уральских самоцветов 

2. Вадим Дорощенко – изделия из дерева и бересты; 

Представители администрации городского округа «Город Лесной» и Фонда 

предпринимательства также принимали участие в выставке. 

Участниками выставки проведено несколько деловых встреч, установлены 

деловые контакты с отечественными предприятиями и частными лицами о 

дальнейшем сотрудничестве. 

 

Оказание информационной поддержки СМСП: 

  

 обеспечение функционирования официального сайта информационной 

поддержки СМСП городского округа «Город Лесной»: 
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В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007          

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Фондом предпринимательства создан и функционирует сайт www.crp-

lesnoy.ru.  

За 2021 год на сайте предпринимательства размещена следующая новостная 

информация: 

 В Лесном стартует проект «Социальное предпринимательство» 03.02.2021 

 ПРЕДАКСЕЛЕРАТОР «Социальное проектирование»12.02.2021 

 Экономическая перепись субъектов малого и среднего предпринимательства. 

15.02.2021 

 Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее 

пострадавших отраслей. 02.03.2021г. 

 Внимание! ОПРОС! 12.03.2021 

 «ШКОЛА: МОЛОДЕЖЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ» 22.03.2021г. 

 Стартовал Всероссийский конкурс среди вузов по истории 

предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». 

29.03.2021 

 В Лесном стартует проект «Социальное проектирование. Акселератор 

социальных проектов» 31.03.2021г. 

 Господдержка работодателей в 2021 году 21.04.2021 

 Внимание! Конкурс! 11.05.2021 

 МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной» информирует! 09.06.2021 

 Ритм-лидеров со всей России приглашают в Нижегородскую область на 

«Территорию Ритма» 02.07.2021 

 С 1 июля квалифицированную электронную подпись для ЮЛ/ИП можно 

получить в ФНС России 05.07.2021 

 ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль», в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

приглашает на обучение 07.07.2021 

 13.07.2021 состоятся публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики за 2 квартал 2021 года 07.07.2021 

 Международный конкурс качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА – 2021» 08.07.2021 

 С 5 по 8 июля 2021 года в Екатеринбурге в 11-й раз проходила международная 

промышленная выставка «ИННОПРОМ» 12.07.2021 

 14 июля команда БухСофт проводит онлайн-конференцию «Диалоги с малым 

бизнесом: главные изменения в работе бухгалтера и предпринимателя в 2021 

году» 13.07.21 

 Онлайн-семинар «UNIT-экономика» 13.07.21 

 Вебинар «250 000 рублей на открытие своего дела в рамках социального 

контракта» 15.07.21 

 ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ: менеджер по работе с клиентами 16.07.21 

http://www.crp-lesnoy.ru/
http://www.crp-lesnoy.ru/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/v-lesnom-startuet-proekt-socialnoe/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/predakselerator-socialnoe-proekti/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/jekonomicheskaja-perepis-subektov-ma/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/pravitelstvo-prodolzhit-okazyvat-p/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/pravitelstvo-prodolzhit-okazyvat-p/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/vnimanie-opros/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/shkola-molodezh-i-cifrovizacija/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/v-lesnom-startuet-proekt-socialnoe-2/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/v-lesnom-startuet-proekt-socialnoe-2/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/gospodderzhka-rabotodatelej-v-2021-godu/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/vnimanie-konkurs-3/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/mku-komitet-po-upravleniju-imushhestvo/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/mku-komitet-po-upravleniju-imushhestvo/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/ritm-liderov-so-vsej-rossii-priglashaju/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/ritm-liderov-so-vsej-rossii-priglashaju/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/s-1-ijulja-kvalificirovannuju-jelektronnu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/s-1-ijulja-kvalificirovannuju-jelektronnu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/gapou-so-kolledzh-upravlenija-i-servis/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/gapou-so-kolledzh-upravlenija-i-servis/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/gapou-so-kolledzh-upravlenija-i-servis/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/13-07-2021-sostojatsja-publichnye-obsuzhdenija-rez/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/13-07-2021-sostojatsja-publichnye-obsuzhdenija-rez/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/mezhdunarodnyj-konkurs-kachestva-pishhe/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/mezhdunarodnyj-konkurs-kachestva-pishhe/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/s-5-po-8-ijulja-2021-goda-v-ekaterinburge-v-11-j-raz/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/s-5-po-8-ijulja-2021-goda-v-ekaterinburge-v-11-j-raz/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/14-20/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/14-20/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/14-20/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/onlajn-seminar-unit-jekonomika/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-250-000-rublej-na-otkrytie-svoego-d/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-250-000-rublej-na-otkrytie-svoego-d/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/otkryta-vakansija-menedzher-po-rabote-s/
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 Банк России запустил видеоблог для предпринимателей «Деньги для дела» 

21.07.21 

 Онлайн-пресс-конференция на тему «Нефинансовая господдержка малого и 

среднего бизнеса: новые инструменты, механизмы, цифровизация»26.07.21 

 Вебинар «Кто рискует попасть под выездную налоговую проверку?» 04.08.21 

 Акселераторы для предпринимателей от АСИ 06.08.21 

 13 августа в Свердловской области стартует трансформационная программа 

«Цифровизация бизнеса» 06.08.21 

 С 9 августа в Свердловской области стартует программа «Публичность 

предпринимателя» для действующих представителей бизнеса региона 06.08.21 

 Ростуризм запустил программу по льготному кредитованию 06.08.21 

 Шестой областной молодежный конкурс по кулинарии и сервису 06.08.21 

 Предпринимательский час для «самозанятых» 06.08.21 

 СЕМИНАР «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ПРОДАЖЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 13.08.21 

 Вебинар «SMM продвижение. Бесплатные инструменты продвижения 

продукта и услуг в соцсетях» 13.08.21 

 Вебинар: «Три шага к продажам на AliExpress» 16.08.21 

 В Свердловской области выберут лучших руководителей малого и среднего 

бизнеса 20.08.21 

 Администрация городского округа «Город Лесной» приглашает 

потенциальных резидентов к реализации инвестиционных проектов «ТОСЭР 

Лесной» 20.08.21 

 Новый резидент ТОСЭР «Лесной» создаст производство материалов для 

деревянного домостроения 23.08.21 

 Ежеквартальный вебинар для резидентов ТОСЭР и потенциальных 

инвесторов 31.08.21 

 Цикл федеральных семинаров на тему: «Бизнес в интернете с нуля до первых 

заказов» 02.09.21 

 Агентство стратегических инициатив организует серию онлайн-мероприятий 

10.09.21 

 Форум «Деньги в бизнес» 20.09.21 

 Продлён приём заявок для участия в Премии «Коммерсантъ года 2021» 

20.09.21 

 Конференция «Монетизируй это! Как превратить креативный продукт в 

деньги» 20.09.21 

 Запущена онлайн-платформа для продвижения товаров свердловских 

производителей 04.10.21 

 Семинар «Обеспечение защиты прав потребителей при оказании бытовых 

услуг» 07.10.21 

 Введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции 

отдельных категорий граждан 11.10.21 

 Прием заявок на софинансирование проектов в сфере туризма объявлен в 

Свердловской области 11.10.21 

https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/bank-rossii-zapustil-videoblog-dlja-pr/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/onlajn-press-konferencija-na-temu-nefinansovaja-gospodderzhka-malogo-i-srednego-biznesa-novye-instrumenty-mehanizmy-cifrovizacija/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/onlajn-press-konferencija-na-temu-nefinansovaja-gospodderzhka-malogo-i-srednego-biznesa-novye-instrumenty-mehanizmy-cifrovizacija/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-kto-riskuet-popast-pod-vyezdnuju-nalogovuju-proverku/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/akseleratory-dlja-predprinimatelej-ot-asi/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/13-avgusta-v-sverdlovskoj-oblasti-startuet-transformacionnaja-programma-cifrovizacija-biznesa/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/13-avgusta-v-sverdlovskoj-oblasti-startuet-transformacionnaja-programma-cifrovizacija-biznesa/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/s-9-avgusta-v-sverdlovskoj-oblasti-startuet-programma-publichnost-predprinimatelja-dlja-dejstvujushhih-predstavitelej-biznesa-regiona/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/s-9-avgusta-v-sverdlovskoj-oblasti-startuet-programma-publichnost-predprinimatelja-dlja-dejstvujushhih-predstavitelej-biznesa-regiona/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/rosturizm-zapustil-programmu-po-lgotnomu-kreditovaniju/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/shestoj-oblastnoj-molodezhnyj-konkurs-po-kulinarii-i-servisu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/predprinimatelskij-chas-dlja-samozanjatyh/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/seminar-obespechenie-zashhity-prav-potrebitelej-pri-prodazhe-neprodovolstvennyh-tovarov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/seminar-obespechenie-zashhity-prav-potrebitelej-pri-prodazhe-neprodovolstvennyh-tovarov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-smm-prodvizhenie-besplatnye-instrumenty-prodvizhenija-produkta-i-uslug-v-socsetjah/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-smm-prodvizhenie-besplatnye-instrumenty-prodvizhenija-produkta-i-uslug-v-socsetjah/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-tri-shaga-k-prodazham-na-aliexpress/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/v-sverdlovskoj-oblasti-vyberut-luchshih-rukovoditelej-malogo-i-srednego-biznesa/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/v-sverdlovskoj-oblasti-vyberut-luchshih-rukovoditelej-malogo-i-srednego-biznesa/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/administracija-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj-objavljaet-priem-investicionnyh-proektov-ot-potencialnyh-rezidentov-tosjer/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/administracija-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj-objavljaet-priem-investicionnyh-proektov-ot-potencialnyh-rezidentov-tosjer/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/administracija-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj-objavljaet-priem-investicionnyh-proektov-ot-potencialnyh-rezidentov-tosjer/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/novyj-rezident-tosjer-lesnoj-sozdast-proizvodstvo-materialov-dlja-derevjannogo-domostroenija/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/novyj-rezident-tosjer-lesnoj-sozdast-proizvodstvo-materialov-dlja-derevjannogo-domostroenija/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/ezhekvartalnyj-vebinar-dlja-rezidentov-tosjer-i-potencialnyh-investorov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/ezhekvartalnyj-vebinar-dlja-rezidentov-tosjer-i-potencialnyh-investorov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/cikl-federalnyh-seminarov-na-temu-biznes-v-internete-s-nulja-do-pervyh-zakazov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/cikl-federalnyh-seminarov-na-temu-biznes-v-internete-s-nulja-do-pervyh-zakazov/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/agentstvo-strategicheskih-iniciativ-organizuet-seriju-onlajn-meroprijatij/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/1485/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prodljon-prijom-zajavok-dlja-uchastija-v-premii-kommersant-goda-2021/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/konferencija-monetiziruj-jeto-kak-prevratit-kreativnyj-produkt-v-dengi/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/konferencija-monetiziruj-jeto-kak-prevratit-kreativnyj-produkt-v-dengi/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/zapushhena-onlajn-platforma-dlja-prodvizhenija-tovarov-sverdlovskih-proizvoditelej/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/zapushhena-onlajn-platforma-dlja-prodvizhenija-tovarov-sverdlovskih-proizvoditelej/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/seminar-obespechenie-zashhity-prav-potrebitelej-pri-okazanii-bytovyh-uslug/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/seminar-obespechenie-zashhity-prav-potrebitelej-pri-okazanii-bytovyh-uslug/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/priem-zajavok-na-sofinansirovanie-proektov-v-sfere-turizma-objavlen-v-sverdlovskoj-oblasti/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/priem-zajavok-na-sofinansirovanie-proektov-v-sfere-turizma-objavlen-v-sverdlovskoj-oblasti/
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 В Свердловской области вводятся QR-коды 13.10.21 

 АСИ открыло прием заявок в осенний акселератор 13.10.21 

 Внимание предпринимателей городского округа «Город Лесной»! 25.10.21 

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в Свердловской области 26.10.21 

 «МСП Банк» провёл вебинар по мерам финансовой поддержки самозанятых 

29.10.21 

 Тренинг «Малобюджетный маркетинг» 29.10.21 

 В Свердловской области ужесточили антиковидный режим 01.11.21 

 Вебинар: Актуальные вопросы применения ККТ в 2021-2022 году 09.11.21 

 CashFlow – настольная игра для предпринимателей 10.11.21 

 Программа обучения «Командообразование и работа с персоналом» 10.11.21 

 Онлайн семинар: «О чём молчат банки» 15.11.21 

 Малому бизнесу компенсируют 50% расходов на покупку российского ПО 

18.11.21 

 Программа обучения «Эффективные коммуникации» 18.11.21 

 Администрация городского округа «Город Лесной» приглашает 

потенциальных резидентов к реализации инвестиционных проектов «ТОСЭР 

Лесной» 01.12.21 

 Вебинар «Актуальные вопросы бизнеса» 01.21.21 

 Оффлайн семинары «Управление репутацией», «Стресс, его природа и 

управление им» 06.12.21 

На регулярной основе размещается информация о проведении бесплатных 

вебинаров, конференций, акселераторов, обучающих программах и конкурсов для 

развития бизнеса;  

На официальном сайте информационной поддержки СМСП регулярно 

размещается и обновляется информация, необходимая для развития малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренная частью 2 статьи 19 Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации». 

Проводится еженедельная работа по наполнению и расширению функционала 

сайта Фонда предпринимательства. 

Фондом предпринимательства обеспечивается функционирование раздела 

муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).  

 Осуществляется информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности посредством 

интернет-рассылок. 

В социальных сетях - Instagram (https://www.instagram.com/centr_razvitiy_2018) 

имеются странички Фонда на которых также размещается вся актуальная 

информация о мероприятиях, проводимых Фондом  предпринимательства.  

 

В СМИ за 2021 года был обеспечен выход следующих информационных 

блоков, таких как: «В Лесном стартовал приём заявок на участие в «Акселераторе 

https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/v-sverdlovskoj-oblasti-vvodjatsja-qr-kody/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/asi-otkrylo-priem-zajavok-v-osennij-akselerator/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vnimanie-predprinimatelej-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/msp-bank-provjol-vebinar-po-meram-finansovoj-podderzhki-samozanjatyh/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/trening-malobjudzhetnyj-marketing/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/v-sverdlovskoj-oblasti-uzhestochili-antikovidnyj-rezhim/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-aktualnye-voprosy-primenenija-kkt-v-2021-godu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/cashflow-nastolnaja-igra-dlja-predprinimatelej/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/programma-obuchenija-komandoobrazovanie-i-rabota-s-personalom/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/o-chjom-molchat-banki/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/malomu-biznesu-kompensirujut-50-rashodov-na-pokupku-rossijskogo-po/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/programma-obuchenija-jeffektivnye-kommunikacii/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/administracija-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj-priglashaet-potencialnyh-rezidentov-k-realizacii-investicionnyh-proektov-tosjer-lesnoj/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/administracija-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj-priglashaet-potencialnyh-rezidentov-k-realizacii-investicionnyh-proektov-tosjer-lesnoj/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/administracija-gorodskogo-okruga-gorod-lesnoj-priglashaet-potencialnyh-rezidentov-k-realizacii-investicionnyh-proektov-tosjer-lesnoj/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-aktualnye-voprosy-biznesa/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/offlajn-seminary-upravlenie-reputaciej-stress-ego-priroda-i-upravlenie-im/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/offlajn-seminary-upravlenie-reputaciej-stress-ego-priroda-i-upravlenie-im/
https://www.instagram.com/centr_razvitiy_2018/
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социальных проектов» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «В Лесном 

стартует проект «Социальное предпринимательство» (Газета «Вестник»); «Центр 

развития предпринимательства приглашает на семинар» (Газета «Вестник»); было 

освещение участия города Лесного совместно с ЦРП на международной выставке 

«Иннопром» (Газета «Вестник»); был освещен финал защиты участников 

«Акселератора социальных проектов» (Газета «Вестник», телестудия «Спектр-

МАИ»). Газета «Вестник» рассказала жителям города об активных школьниках 

нашего города, желающих познать основы предпринимательства и участвующих  в  

проекте «Школа бизнеса-2021», а так же вышла статья о проведении семинаров-

тренингов спикера Е. Куликовой в центре развития предпринимательства (Газета 

«Вестник»). 

 

Информирование СМСП об информационных системах и их 

возможностях: 

Фондом предпринимательства проводится работа по информированию СМСП 

об информационных системах и их возможностях, таких как: портал «Бизнес-

навигатор МСП», личный кабинет на сайте СОФПП, портал МСП (66msp.ru), портал 

«Деловая среда», система «ТАСС-бизнес». 

Так, за 2021 год об информационных системах и их возможностях 

проинформировано 35 СМСП, многим оказана помощь в регистрации личных 

кабинетов на сайте СОФПП. 

 

Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное 

предпринимательство»: 

03, 04 и 05 марта 2021 года прошел первый этап проекта «Социальное 

предпринимательство» - «Предакселератор социальных проектов», который 

проводился посредством онлайн вебинаров. В ходе установочных сессий для 

будущего «Акселератора социальных проектов» участники получили информацию о 

сущности и задачах социального бизнеса и социальной работы, освоили технологии 

построения социального предпринимательства, осознали степень необходимости 

построения «своей» ниши в социальном рыночном пространстве с учетом 

экономических интересов и потребностей всех субъектов территориального 

пространства. Всего в предакселераторе приняли участие 30 человек.    

В апреле 2021 года состоялся II этап проекта - «Акселератор социальных 

проектов» - это образовательная программа для физических лиц и 

предпринимателей в сфере социального бизнеса. Для участников образовательной 

программы было организовано 6 тематических сессий от генерации и оценки идеи 

социального проекта до упаковки социального проекта. Участники построили 

бизнес-модель социального предприятия, разработали маркетинговую стратегию, 

составили финансовый план бизнес-деятельности, получили консультации опытных 

наставников. По итогам учебных сессий были определены основные еще не занятые 

ниши для развития малого и среднего бизнеса в городе. Так, в городе готовы 

развивать проекты по открытию логопедического центра, фермы по выращиванию 

индюшатины, фермы по выращиванию овощей, тематического и развивающего 

досуга детей, ателье по пошиву спортивной одежды, выращиванию микрозелени, 
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утилизации биологических отходов. Количество участников «Акселератора 

социальных проектов» 30 человек.  
Фондом поддержки предпринимательства проводилась также 

консультационная поддержка по вопросам осуществления деятельности в сфере 

социального предпринимательства субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, планирующим начало 

предпринимательской деятельности в социальной сфере. Так консультационные 

услуги получили 30 человек.  

III этап проекта – «Защита социальных проектов» состоялся 14 сентября 2021 

года.  

На защиту было допущено 5 социальных проектов, два из них получили 

поддержку в полном объеме.  

 

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 

предпринимательской деятельности: 

 

организация и проведение мероприятий по обучению (семинары, 

тренинги, видеокурсы, форумы и др.) по бизнес-тематике для СМСП, в том 

числе для представителей СМСП и физических лиц (планирующих 

зарегистрироваться в качестве СМСП): 

 

- Информационный семинар «Изменения в законодательстве для ИП в 

2021 году» (24.03.2021) – 6 СМСП и 4 физических лица. На семинаре участники 

узнали об основных изменениях в законодательстве для предпринимателей, такие 

как: отмена ЕНВД; изменения, связанные с применением ККТ; маркировка 

реализуемых товаров; изменения, связанные с применением патентной системы 

налогообложения и другие. 

- Семинар-тренинг «Тайм менеджмент» (11.06.2021) – 7 СМСП и 8 

физических лиц. На тренинге участники узнали, как правильно распределить свое 

время, рассмотрели способы повышения профессиональной продуктивности, а 

также аспекты управления свободным временем и эффективный отдых. Участники 

также узнали, как применение техник тайм менеджмента позволит в полной мере 

справляться с профессиональными обязанностями и снизить уровень стресса. 

- Олнайн вебинар «О чем молчат банки» (16.11.2021) - 20 СМСП. На 

встрече представителей бизнеса ознакомили с планами Банка России по  изменению 

порядка контроля  банков за  операциями своих клиентов, с процедурой 

оспаривания действий банков, с ошибками, которые совершают организации при 

расчетах (как правильно работать с расчетным счетом, какие операции попадают 

под риск блокировки расчетного счета и отказ в обслуживании, как не попасть в 

«Черный список», как правильно подойти к проверке своих финансовых потоков и 

другие вопросы) 

- Проведено онлайн обучение по программе «Командообразование и 

работа с персоналом» (15.11.2021 – 18.11.2021) – 9 СМСП и физических лиц. 

Бизнес-тренер, практикующий психолог, преподаватель Центра развития 

универсальных компетенций УрФУ в течение двух дней рассказывала о подходах и 
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техниках работы в команде, раскрывала нюансы и давала примеры, следующие два 

дня были практические занятия в группах.  

- Проведено онлайн обучение по программе ««Эффективные 

коммуникации»» (22.11.2021 – 25.11.2021) – 27 СМСП и физических лиц. 

Совместно с кандидатом философских наук, доцентом Центра развития 

универсальных компетенций УрФУ, экспертом по принятию управленческих 

решений в течение двух дней участники систематизировали знания в области 

коммуникации и овладевали необходимыми навыками и установками на укрепление 

выигрышных партнерских взаимоотношений в деловой среде. В следующие два дня 

были практические занятия в группах.  

 

- Проведение онлайн семинара по теме "PRO новые инструменты для 

бизнеса» (03.12.2021) - 20 СМСП. Были освещены нюансы и изменения в работе по 

онлайн кассам, новые стандарты маркировке, СБП для предпринимателей, ЭДО и 1-

С для бизнеса. Представлены варианты снижения затрат по указанным 

направлениям  и предложения по комплексному обслуживанию. 

- Организован Семинар-тренинг «Управление репутацией» (09.12.2021) 23 

23 СМСП и физических лиц. На тренинге участники узнали, как формировать 

репутацию, чем репутация отличается от имиджа, освещены вопросы про «белый» и 

«черный» пиар. Были практические мероприятия по формированию плана 

мероприятий  для формирования репутации участников тренинга.  

- Организован Семинар-тренинг «Стресс, его природа и управление им» 

(10.12.2021) - 21 СМСП и физических лиц.  На тренинге участники узнали 

процессы, способствующие образования стресса, действенные меры его снижения и 

управления им.   

- Организован Семинар-тренинг "Стратегия жизни – стратегия бизнеса" 

(28.12.2021) - 20 СМСП и физических лиц. Это уникальный семинар - тренинг для 

развития личности и бизнеса, в котором были даны  чёткие алгоритмы и скрипты 

успеха, эффективные стратегии и инструменты для достижения результата, 

полезные советы по преодолению препятствий на пути к цели. 

 

проведение мероприятий, посвященных Международной неделе 

предпринимательства: 

В рамках Всемирной недели предпринимательства был проведен двухдневный 

вебинар «Малюбюджетный маркетинг» (02.11.2021 – 03.11.2021) и Бизнес-игра 

«CashFlow» и  семинар с разбором бизнесов участников (23.11.2021, 24.11.2021). 

- На вебинаре «Малобюджетный маркетинг» (02.11.2021 – 03.11.2021) - 20 

СМСП были рассмотрены ключевые вопросы маркетинга, Базовые навыки анализа 

рынка, ассортимента, ценообразования, организации продаж, Инструменты 

малобюджетного (партизанского маркетинга), разобранные на реальных кейсах. 

Составлены программы продвижения в интернете и офлайне при ограниченном 

бюджете; заготовки маркетингового плана своего проекта (предприятия) 

- На бизнес-игре «CashFlow» и  семинаре (23.11.2021, 24.11.2021) - 20 

СМСП, предприниматели смогли проанализировать и посмотреть каждый на свой 

бизнес со стороны, выявить сильные стороны и зоны развития, определить 

ограничивающие установки и их устранение. 
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организация и проведение круглых столов: 

- Круглый стол «Меры поддержки СМСП в 2021 году» (03.03.2021) –        

15 СМСП. На встрече до предпринимателей города была доведена информация о 

мерах поддержки, которые реализуются на территории городского округа «Город 

Лесной», такие как: финансовая, образовательная, имущественная, 

консультационная. 

- Организован круглый стол «по Указу Губернатора 616-УГ» (01.11.2021) -

15 СМСП. На встрече обсудили изменения и необходимые мероприятия в рамках 

данного Указа, работу контрольных групп и необходимые меры соблюдения 

масочного режима и qr-кодов. 

 

Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП: 

Фондом предпринимательства в течение 2021 года оказывались бесплатные 

консультационные услуги субъектам МСП по различным темам. Всего за 2021 год 

было оказано 143 консультационных услуг СМСП: все 143 консультационных услуг 

по инструментам поддержки предпринимательства в Свердловской области. 

Количество уникальных СМСП, которым оказаны консультационные услуги 

составило 70 СМСП. 

Заключен договор о сотрудничестве № 0521/2180019-КУ от 24.08.2021 об 

оказании комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках которого оказывались бесплатные консультационные услуги в форме 

информирования СМСП и содействия им в получении услуг АО «Федеральная 

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Общее 

количество консультаций – 120,  предоставлены 40 субъектам МСП. 

В течение 2021 года были оказаны бесплатные консультационные услуги 

самозанятым гражданам, а также физическим лицам, планирующим зафиксировать 

свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых и планирующим 

зарегистрироваться в качестве СМСП. Всего оказано 177 консультаций по вопросам 

оказания финансовой и имущественной поддержки, а также по изменениям в 

законодательстве и образовательных мероприятиях, проводимых Центром развития 

предпринимательства.   

 

Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для 

СМСП за счет средств Свердловского областного Фонда поддержки 

предпринимательства: 

Заключен договор о сотрудничестве со Свердловским областным Фондом 

поддержки предпринимательства от 11.01.2021 № 2140022 в соответствии с 

которым Фонд предпринимательства осуществляет комплекс действий, 

направленных на привлечение к участию в программе микрофинансирования 

клиентов из числа СМСП на территории Свердловской области. 

Так, за 2021 год заключено 11 договоров на предоставление микрозаймов на 

общую сумму 12 911 000 рублей.  
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Предоставление иных видов услуг: 

В течение 2021 года Фондом предпринимательства оказывались 

бухгалтерские услуги. Так, за 12 месяцев 2021 года сотрудниками Фонда передан 

141 отчет в контролирующие органы, такие как: налоговая инспекция, пенсионный 

фонд, органы статистики, фонд социального страхования через программу «Контур-

Экстерн».  

 

 

Директор 

НОФ «ЦРП ГО Лесной»                                                           Н.С. Артёмова 


