
Пояснительная записка 

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

за 2022 год. 

 

Годовой объем финансирования муниципальной программы 

на 2022 год – 2 536,62 тыс. руб., из них: 

местный бюджет – 2 350,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 186,62 тыс. руб. 

 

Кассовый расход по программе на 01.01.2023 года составил 2 536,62 тыс. руб., 

из них: 

местный бюджет – 2 350,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 186,62 тыс. руб. 

 

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

местный бюджет – 100,0 % 

внебюджетные источники – 100,0 % 

 

Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположен-

ных 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. 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 за 2022 год 

содержит, на данный момент информацию о 42 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.   

 

 

 

 

http://66msp.ru/поддержка/бизнес
http://crp-lesnoy.ru/%20инвестиционные%20площадки/перечень%20инвестплощадок%20за%202022%20год
http://crp-lesnoy.ru/%20инвестиционные%20площадки/перечень%20инвестплощадок%20за%202022%20год


Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства «Школа бизнеса» (обучение): 

 

Ознакомление целевой аудитории с образовательным проектом 

проводилось посредством встреч в образовательных учреждениях города, 

информировании жителей  посредствам СМИ и размещении информации на 

ресурсах Фонда в октябре 2022 года. 

С 30 октября по 05 ноября 2022 года на базе Центра развития 

предпринимательства проводились образовательные мероприятия по проекту 

«Школа бизнеса-2022». Для прохождения обучения по вопросам бизнеса и 

финансов была сформирована группа из школьников 8-10 классов в количестве 

22 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. 

Спикерем «Школы бизнеса» - была  Инна Преображенская - 

Руководитель Уральской торгово-промышленной палаты (филиал 

«Новоуральский»), Общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей Свердловской области, Вице-президент Ассоциации 

бизнес-тренеров Свердловской области, тьютер Министерства финансов РФ. 

Так же историей своего пути в бизнесе поделился руководитель 

Издательского дома «Резонанс», действующий предприниматель  Иван 

Овинов. Рассказал много интересного из жизни предпринимателя, рабочий 

график 24/7 и много других важных деталей.    Ребята смогли не только задать 

вопросы, но и просто поговорить.  

После завершения блока образовательных мероприятий 6 ноября 2022 

года была организована Бизнес-экскурсии на действующее предприятия в г. 

Качканар (ИП Глухов Николай Александрович) Семейный бизнес, который 

начинал еще 10 лет назад старший брат, а последствии передал его Николаю 

Александровичу. Состоялся диалог и экскурсия, где ребята узнали процесс 

создания бизнеса Пентбольного клуба и Лазертага, этапы и сложности его 

развития, изнутри посмотрев весь бизнес.   

 

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства «Школа бизнеса» - защита бизнес-планов: 

  28 декабря 2022 года в Конференц зале Центра предпринимательства, 

прошла защита бизнес проектов.  

На конкурс свои работы представили 7 участников: 

- Бышкина Александра представила бизнес-проект «Коворкинг кофейня», 

чтобы у жителей была возможность комфортно поработать.  

- Ибрагимов Владислав продолжил кофейную тему и поделился 

особенностями проекта своей «Кофейни Меча».  



- Анна Веретенникова и Виктория Шуклецова, презентовали магазин 

домашней одежды «Sleepy dreams», чтобы люди даже дома чувствовали 

себя комфортно и красиво. 

- Виктория Биндер и Соня Костина придерживаваясь активной, 

спортивной жизненной позиции представили идею о необходимости  

открытия фитнес-клуба «Fitness Energyс».  

- Возжаев Николай рассказал, как планирует расширить спектр 

медицинских услуг открытием  «Медицинской клиники» 

- Журавлёв Сергей  поделился желанием организовать тату-студию «ink  

house».  

- Селихова Таисия предложила для лесничан проект Бара кислородных 

коктейлей "Стакан кислорода" 

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 18 до 40 лет некоммерческим партнерством 

«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» организован онлайн-проект 

«Школа: Молодежь и цифровизация».  

Программа в 2022 году направлена на формирование у участников 

навыков и компетенций, необходимых для создания продающего сайта или 

сайта-визитки на конструкторе сайтов «Tilda Publishing» с продуманным 

пользовательским дизайном. 

Проект планируется проводить в несколько этапов: 

1 этап – Образовательные мероприятия  - пройдет 7 образовательных 

онлайн-сессий. Так же планируется межсессионная дистанционная работа с 

участниками эксперты и наставники – практикующие специалисты, которые 

будут помогать на каждом этапе от теории до практических заданий и 

проконсультируют в период создания сайта. 

2 этап – отбор и предзащита проектов – созданных сайтов. 

3 этап  - защита лучших проектов и предоставление поддержки в виде 

продвижения сайтов победителей программы. 

Так, в 2022 году на проект зарегистрировалось 26 участников. Пройдя 

весь путь обучения в финал вышла Полина Абросимова (МИФИ). 

 

Оказание информационной поддержки СМСП: 

  

 обеспечение функционирования официального сайта 

информационной поддержки СМСП городского округа «Город Лесной»: 

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.  

http://www.crp-lesnoy.ru/


За весь 2022 года на сайте Центра предпринимательства размещена 

следующая новостная информация:  

 

 18.01.22г. КОНКУРС: Новое название для «Вайнера,16»; 

 25.01.22г. Серия образовательных семинаров: «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля 

до первых заказов» 

 25.01.22г. Создан сайт: «Защита прав потребителей Свердловской области» 

 04.02.22г. Ежегодный конкурс «Торговля России» 

 21.02.22г. ПРЕДАКСЕЛЕРАТОР «Социальное проектирование. Акселератор соци-

альных проектов» 

 01.03.22г. Школа: Молодежь и цифровизация 

 09.03.22г. «Большой открытый диалог» бизнеса и власти: новые вызовы, важные те-

мы 

 29.03.22г. Антикризисные меры поддержки бизнеса в Свердловской области 

 01.04.22г. «Акселератор социальных проектов» 

 08.04.22г. Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» 

 15.04.22г. Авторский семинар Арсения Артюха «Юридическая безопасность бизнеса»  

 15.04.22г. КРУГЛЫЙ СТОЛ. ТЕМА: «Меры господдержки в сфере занятости 

населения в 2022 году»  

 26.04.22г. Открыт прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ – 2022  

 26.04.22г. Информация об существующих электронных торговых площадках  

 28.04.22г. Продолжается голосование за объекты благоустройства. Формирование 

комфортной городской среды». 

 05.05.22г. Форум «SVOYA КОЛЕЯ. Время перемен»  

 17.05.22г. Единая социальная карта Свердловской области  

 19.05.22г. Приоритетные контингенты, подлежащие тестированию на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19)  

 24.05.22г. Экскурсионные мероприятия к Дню российского предпринимательства  

 25.05.22г. ЭкспериментариУм для юных исследователей   

 26.05.22г. Поздравление  глава городского округа «Город Лесной» С Днём 

Российского предпринимательства!  

 26.05.22г. Интеллектуальная игра «Мозгобойня» к Дню Российского 

предпринимательства  

 30.05.22г. «ТехнариVsГуманитарии»   

 02.06.22г. «Партнерская сессия платформы «Смартека» «Премия Правительства 

Российской Федерации в области качества»  

 09.06.22г. О проведении конкурса «Торговля Урала» в 2022 году  

 14.06.22г. «Успех года – 2021. Взрослые»  

 17.06.22г. Прямой эфир «Шаг навстречу: оптимизация процедур оформления прав 

собственности на недвижимое имущество»  

 14.07.2022 Приглашаем к участию в конкурсе «Лучший предприниматель 

Свердловской области 2022» 

 25.07.2022 О маркировке молочной продукции 

https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/konkurs-novoe-nazvanie-dlja-vajnera-16/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/serija-obrazovatelnyh-seminarov-itradego-biznes-v-internete-s-nulja-do-pervyh-zakazov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/serija-obrazovatelnyh-seminarov-itradego-biznes-v-internete-s-nulja-do-pervyh-zakazov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/sozdan-sajt-zashhita-prav-potrebitelej-sverdlovskoj-oblasti/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/ezhegodnyj-konkurs-torgovlja-rossii/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/predakselerator-socialnoe-proektirovanie-akselerator-socialnyh-proektov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/predakselerator-socialnoe-proektirovanie-akselerator-socialnyh-proektov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/shkola-molodezh-i-cifrovizacija-2/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/bolshoj-otkrytyj-dialog-biznesa-i-vlasti-novye-vyzovy-vazhnye-temy/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/bolshoj-otkrytyj-dialog-biznesa-i-vlasti-novye-vyzovy-vazhnye-temy/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/antikrizisnye-mery-podderzhki-biznesa-v-sverdlovskoj-oblasti/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/startuet-ochnyj-jetap-proekta-socialnoe-proektirovanie-akselerator-socialnyh-proektov/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/konkurs-regiony-ustojchivoe-razvitie/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/avtorskij-seminar-arsenija-artjuha-juridicheskaja-bezopasnost-biznesa/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/kruglyj-stol-tema-mery-gospodderzhki-v-sfere-zanjatosti-naselenija-v-2022-godu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/kruglyj-stol-tema-mery-gospodderzhki-v-sfere-zanjatosti-naselenija-v-2022-godu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/otkryt-priem-zajavok-na-mezhdunarodnuju-premiju-myvmeste-2022/
https://crp-lesnoy.ru/wp-content/uploads/2022/04/Informacija-ob-jelektronnyh-torgovyh-ploshhadkah.pdf
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/prodolzhaetsja-golosovanie-za-obekty-blagoustrojstva/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/forum-svoya-koleja-vremja-peremen/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/forum-svoya-koleja-vremja-peremen/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/edinaja-socialnaja-karta-sverdlovskoj-oblasti/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prioritetnye-kontingenty-podlezhashhie-testirovaniju-na-novuju-koronavirusnuju-infekciju-covid-19/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prioritetnye-kontingenty-podlezhashhie-testirovaniju-na-novuju-koronavirusnuju-infekciju-covid-19/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/jekskursionnye-meroprijatija-k-dnju-rossijskogo-predprinimatelstva/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/jeksperimentarium-dlja-junyh-issledovatelej/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prazdnichnaja-mozgobojnja-k-dnju-rossijskogo-predprinimatelstva/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prazdnichnaja-mozgobojnja-k-dnju-rossijskogo-predprinimatelstva/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/tehnarivsgumanitarii/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/partnerskaja-sessija-platformy-smarteka-premija-pravitelstva-rossijskoj-federacii-v-oblasti-kachestva/
https://www.crp-lesnoy.ru/uncategorized/partnerskaja-sessija-platformy-smarteka-premija-pravitelstva-rossijskoj-federacii-v-oblasti-kachestva/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/o-provedenii-konkursa-torgovlja-urala-v-2022-godu/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/uspeh-goda-2021-vzroslye/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prjamoj-jefir-shag-navstrechu-optimizacija-procedur-oformlenija-prav-sobstvennosti-na-nedvizhimoe-imushhestvo/
https://www.crp-lesnoy.ru/novosti/prjamoj-jefir-shag-navstrechu-optimizacija-procedur-oformlenija-prav-sobstvennosti-na-nedvizhimoe-imushhestvo/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/konkurs-im-p-a-stolypina-luchshij-predprinimatel-sverdlovskoj-oblasti-2022/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/konkurs-im-p-a-stolypina-luchshij-predprinimatel-sverdlovskoj-oblasti-2022/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/o-markirovke-molochnoj-produkcii/


 28.07.2022 Формирование состава Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Лесной» 

 01.08.2022 Семинар «Встреча без галстуков» 

 16.08.2022 Приглашаем на семинар Е. Куликовой «Психотип: основа личной 

эффективности» 

 25.08.2022 «Акселератор социальных проектов»: завершился защитой бизнес планов 

 26.08.2022 Вебинар по вопросам маркировки молочной продукции 

 30.08.2022 Открыт прием заявок для участия в премии «Коммерсантъ года — 2022» 

 31.08.2022 Начата прививочная кампания по вакцинации населения против гриппа 

 09.09.2022 Очередная победа предпринимателей Лесного 

 04.10.2022 Об открытии единого пункта сбора помощи в Лесном 

 04.10.2022 О всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи 

 13.10.2022 О проведении кадастровой оценки на территории Свердловской области  

 27.10.2022 Интенсив «Имровизация» 

 16.11.2022 Всемирная неделя предпринимательства - 2022 

 16.11.2022 Программа «Открытка для Деда Мороза» 

 16.11.2022 Интеллектуальная бизнес-игра для предпринимателей «Дай 5» 

 25.11.2022 Итоги всемирной недели предпринимательства — 2022 

 29.11.2022 Семинар-тренинг Е.Куликовой «Переговоры без поражений. Техника 

самопрезентации» 

 30.11.2022 О маркировке упакованной воды 

 26.12.2022 Вебинар — «Важные изменения в 2023 году для 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 регулярная 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 социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/club86180479) имеются 

группа Фонда на которых также размещается вся актуальная информация о ме-

роприятиях, проводимых Фондом  предпринимательства.  

 

В СМИ в 2022 году был обеспечен выход актуальных 

информационных блоков: 

- В «Спектр-МАИ»: 

https://crp-lesnoy.ru/novosti/sovet-po-razvitiju-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-gorodskom-okruge-gorod-lesnoj/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/sovet-po-razvitiju-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-gorodskom-okruge-gorod-lesnoj/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/seminar-vstrecha-bez-galstukov/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/priglashaem-na-seminar-e-kulikovoj-psihotip-osnova-lichnoj-jeffektivnosti/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/priglashaem-na-seminar-e-kulikovoj-psihotip-osnova-lichnoj-jeffektivnosti/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/akselerator-socialnyh-proektov-zavershilsja-zashhitoj-biznes-planov/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/vebinar-po-voprosam-markirovki-molochnoj-produkcii/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/otkryt-priem-zajavok-dlja-uchastija-v-premii-kommersant-goda-2022/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/nachata-privivochnaja-kompanija-po-vakcinacii-naselenija-protiv-grippa/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/ocherednaja-pobeda-predprinimatelej-lesnogo/
https://crp-lesnoy.ru/novosti/o-markirovke-upakovannoj-vody/
https://vk.com/club86180479


24.01.22г. Информационный альянс «Атомные города» продолжает приём заявок на участие 

в конкурсе лучших муниципальных практик https://tvlesnoy.ru/informatsionnyj-alyans-

atomnye-goroda-prodolzhaet-priyom-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-luchshih-munitsipalnyh-

praktik/ 

24.01.22г. Лесничанин Павел Гурин с помощью акселератора социальных проектов получил 

денежный грант и сейчас выпускает продукты для здорового питания 

https://tvlesnoy.ru/lesnichanin-pavel-gurin-s-pomoshhyu-akseleratora-sotsialnyh-proektov-

poluchil-denezhnyj-grant-i-sejchas-vypuskaet-produkty-dlya-zdorovogo-pitaniya/ 

10.02.22г. Информацимонный альянс «Атомные города» возобновляет проект «Школа: Мо-

лодежь и цифровизация» https://tvlesnoy.ru/informatsimonnyj-alyans-atomnye-goroda-

vozobnovlyaet-proekt-shkola-molodezh-i-tsifrovizatsiya/  

17.02.22г. «Акселератор социальных проектов»: поможет получить бизнес-знания и 

разработать собственные идеи». https://tvlesnoy.ru/akselerator-sotsialnyh-proektov-pomozhet-

poluchit-biznes-znaniya-i-razrabotat-sobstvennye-idei/ 

28.02.22г. Информационный альянс «Атомные города» продолжает программу «Соци-

альное проектирование». 10 марта стартует первая сессия предакселератора идей. 

https://tvlesnoy.ru/lesnichan-obuchat-osnovam-sotsialnogo-biznesa/  

02.03.22г. « Информационный альянс «Атомные города» объявил о начале регистрации 

для тех, кто хочет пройти бесплатное обучение в рамках проекта «Школа: Молодёжь и 

цифровизация» Это бесплатная онлайн-программа для инициативных людей в возрас-

те от 18 до 40 лет». https://tvlesnoy.ru/shkola-tsifrovizatsii-zhdyot-initsiativnyh-molodyh-lyudej/ 

03.03.22г. «Центр развития предпринимательства Лесного продлил сроки приема заявок на 

Акселератор социальных проектов». https://tvlesnoy.ru/tsentr-razvitiya-predprinimatelstva-

lesnogo-prodlil-sroki-priema-zayavok-na-akselerator-sotsialnyh-proektov/  

23.03.22г. Атомные города запускают акселератор социального бизнеса  

https://tvlesnoy.ru/atomnye-goroda-zapuskayut-akselerator-sotsialnogo-biznesa/ 

26.05.22г. 26 мая - День российского предпринимательства. 

В этом году в Лесном почти неделю проходили мероприятия, приуроченные к этому 

празднику.  https://vk.com/yasnonovosti?w=wall-200704551_1175 

31.05.22г. Предприниматели Лесного отметили профессиональный праздник чередой 

событий   https://www.youtube.com/watch?v=wBLb9DfbU8w 

30.08.2022 В Лесном определены победители Акселератора социальных проектов 

http://tvlesnoy.ru/v-lesnom-opredeleny-pobediteli-akseleratora-sotsialnyh-proektov/ 

27.09.2022 Новые инструменты продвижения самозанятых станут темой большого онлайн-

форума в Свердловской области http://tvlesnoy.ru/novye-instrumenty-prodvizheniya-

samozanyatyh-stanut-temoj-bolshogo-onlajn-foruma-v-sverdlovskoj-oblasti/ 

11.11.2022 Бизнесменов Лесного приглашают на бесплатное обучение 

https://tvlesnoy.ru/biznesmenov-lesnogo-priglashayut-na-besplatnoe-obuchenie/ 

17.11.2022 Предприниматель Фарида Деревянко: не стоять на месте 

https://tvlesnoy.ru/predprinimatel-farida-derevyanko-ne-stoyat-na-meste/ 

17.11.2022 Бизнесмен? Дай пять! https://tvlesnoy.ru/biznesmen-daj-pyat/ 

https://tvlesnoy.ru/informatsionnyj-alyans-atomnye-goroda-prodolzhaet-priyom-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-luchshih-munitsipalnyh-praktik/
https://tvlesnoy.ru/informatsionnyj-alyans-atomnye-goroda-prodolzhaet-priyom-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-luchshih-munitsipalnyh-praktik/
https://tvlesnoy.ru/informatsionnyj-alyans-atomnye-goroda-prodolzhaet-priyom-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-luchshih-munitsipalnyh-praktik/
https://tvlesnoy.ru/lesnichanin-pavel-gurin-s-pomoshhyu-akseleratora-sotsialnyh-proektov-poluchil-denezhnyj-grant-i-sejchas-vypuskaet-produkty-dlya-zdorovogo-pitaniya/
https://tvlesnoy.ru/lesnichanin-pavel-gurin-s-pomoshhyu-akseleratora-sotsialnyh-proektov-poluchil-denezhnyj-grant-i-sejchas-vypuskaet-produkty-dlya-zdorovogo-pitaniya/
https://tvlesnoy.ru/informatsimonnyj-alyans-atomnye-goroda-vozobnovlyaet-proekt-shkola-molodezh-i-tsifrovizatsiya/
https://tvlesnoy.ru/informatsimonnyj-alyans-atomnye-goroda-vozobnovlyaet-proekt-shkola-molodezh-i-tsifrovizatsiya/
https://tvlesnoy.ru/akselerator-sotsialnyh-proektov-pomozhet-poluchit-biznes-znaniya-i-razrabotat-sobstvennye-idei/
https://tvlesnoy.ru/akselerator-sotsialnyh-proektov-pomozhet-poluchit-biznes-znaniya-i-razrabotat-sobstvennye-idei/
https://tvlesnoy.ru/lesnichan-obuchat-osnovam-sotsialnogo-biznesa/
https://tvlesnoy.ru/shkola-tsifrovizatsii-zhdyot-initsiativnyh-molodyh-lyudej/
https://tvlesnoy.ru/tsentr-razvitiya-predprinimatelstva-lesnogo-prodlil-sroki-priema-zayavok-na-akselerator-sotsialnyh-proektov/
https://tvlesnoy.ru/tsentr-razvitiya-predprinimatelstva-lesnogo-prodlil-sroki-priema-zayavok-na-akselerator-sotsialnyh-proektov/
https://vk.com/yasnonovosti?w=wall-200704551_1175
https://www.youtube.com/watch?v=wBLb9DfbU8w
http://tvlesnoy.ru/v-lesnom-opredeleny-pobediteli-akseleratora-sotsialnyh-proektov/


21.11.2022 Российские самозанятые будут получать выплаты по больничному 

https://tvlesnoy.ru/rossijskie-samozanyatye-budut-poluchat-vyplaty-po-bolnichnomu/ 

22.11.2022 Предприниматель Татьяна Косых: сейчас модно быть красивыми, здоровыми и 

успешными https://tvlesnoy.ru/predprinimatel-tatyana-kosyh-sejchas-modno-byt-krasivymi-

zdorovymi-i-uspeshnymi/ 

16.12.2022 В Лесном продолжается взаимодействие бизнеса с руководством города 

https://tvlesnoy.ru/v-lesnom-prodolzhaetsya-vzaimodejstvie-biznesa-s-rukovodstvom-goroda/ 

- В газете «Вестник»: 

 «Лайм», «USER», «AUTO HOUSE»: от современного отеля до городской экосистемы  

- о защите бизнес-планов. 

 «Есть социальный проект? Вам в «Акселератор»!  

 Стартап. Шаг первый – предакселератор – о запуске проекта «Социальное проектиро-

вание. Акселератор социальных проектов» 

 «СОЗДАВАЙ И ПРОДВИГАЙ» – приглашение принять участие в проекте «Школа: 

Молодёжь и цифровизация» 

 Акселератор социальных проектов -  о запуске очного этапа проекта 

 25.08.2022 «От идеи к воплощению» – О защите работ проекта «Социальное пред-

принимательство» 

 20.10.2022 «Молодежь планирует бизнес» 

 26.12.2022 «Единый налоговый счёт – новая система уплаты налогов» 

 

информирование СМСП об информационных системах и их 

возможностях: 

Фондом предпринимательства проводится работа по информированию 

СМСП об информационных системах и их возможностях. В этом году акцент 

был сделан на государственную цифровую платформу  для бизнеса «МСП.рф», 

а так же личный кабинет на сайте СОФПП - https://lk2.sofp.ru/login, Портал - 

https://66msp.ru/ , портал «Деловая среда» https://dasreda.ru/ , система «ТАСС-

бизнес» https://tassbiz.ru/ Для самозанятых появилась новая площадка - 

"ЯЗАНЯТ" https://www.yaznt.ru/ 

Так, за 2022 год было зарегистрировано в личном кабинете СОФПП  и 

проинформировано об информационных системах и их возможностях  44 

СМСП.  

 

 

Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное 

предпринимательство»: 

С 10 по 12 марта 2022 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 

https://vestnik-lesnoy.ru/lajm-user-auto-house-ot-sovremennogo-otelja-do-gorodskoj-jekosistemy/
https://lk2.sofp.ru/login
https://66msp.ru/
https://dasreda.ru/
https://tassbiz.ru/
https://www.yaznt.ru/


пространстве с учетом экономических интересов и потребностей всех 

субъектов территориального пространства.  

Всего на предакселератор зарегистрировались и приняли участие 43 

человека.    

В апреле 2022 года (5,8,9,14,15) состоялся II очный этап проекта - 

«Акселератор социальных проектов» - это образовательная программа для 

физических лиц и предпринимателей в сфере социального бизнеса. Для 

участников образовательной программы будет организовано 5 тематических 

сессий от генерации и оценки идеи социального проекта до упаковки 

социального проекта.  

Всего в акселераторе социальных проектов приняли участие 39 человек. 

Фондом поддержки предпринимательства в течение всего периода 

реализации проекта была оказана 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 36 человек. 

III этап проекта – «Предзащита социальных проектов» была проведена 

12 августа 2022 года. На предзащиту были допущены 7 проектов. Все семь 

проектов прошли данный этап с минимальными замечаниями и были 

допущены до защиты.  

IV этап  - «Защита социальных проектов» программы «Социальное 

проектирование. Акселератор социальных проектов» состоялась 24 августа 

2022г. в онлайн-формате. На суд конкурсной комиссии были представлены 

семь разноплановых проектов: 

 Тема проекта Светланы Конышевой – оказание бухгалтерских услуг на 

аутсорсинге «Бухбух на высоте». Подготовка документов по регистрации ИП и 

ООО; 

 Проект Татьяны Косых «Нейробудущее» – об открытии в нашем городе 

кабинета антистрессовой разгрузки БОС-терапии. 

 Елена Ведерникова представила проект «ЕмБукет». Его суть заключает-

ся в составлении сладких съедобных композиций, детских шоколадных набо-

ров, композиций из сухофруктов и орехов. 

 Проект Павла Гурина «Прокат CARmoto» – об аренде багги и квадра-

циклов. Основная цель работы – развитие туризма в уральском регионе. 

 Супруги Игорь Хазов и Елена Савченко презентовали проект «Наша 

мебель». В нём говорится об открытии мебельного цеха по изготовлению кор-

пусной мебели по индивидуальным заказам от замера до монтажа. 

 «Персональные рабочие места» на ООО «ЖБИ» – проект Вадима Шук-

лина. В рамках проекта планируется расширение сфер деятельности организа-

ции и создание новых рабочих мест с учётом пожеланий работника. На первом 

этапе – для инвалидов.  



 Проект Марии Шигаевой (ООО «Сувенирный рай») рассказывал о соз-

дании различных изделий из бересты – шкатулок, церковной утвари, письмен-

ных наборов. Большой опыт работы и знание технологического процесса по-

зволят создавать изделия высокого качества по привлекательной цене и в ко-

роткие сроки. 

Комиссия в составе гендиректора Союза организаций атомной отрасли 

«Атомные города» Марины Фроловой, главы Лесного Сергея Черепанова, 

руководителя Департамента организационно-методической работы 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Людмилы 

Капаниной, председателя Комитета экономразвития, торговли и услуг 

городской администрации Ирины Максимовой, приняла решение поддержать в 

полном объёме проекты «Нейробудущее» Т.И. Косых и «Наша мебель» 

И.В.Хазова. 

 

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)  

За 2022  были проведены следующие мероприятия: 

 онлайн-вебинар с ИФНС № 27 по Свердловской области на тему: 

«Электронная подпись «Быстро. Просто. Безопасно» (06.06.2022) – всего 11 

участников, из них  - 7 СМСП, 3 самозанятых  и 1 ФЛ. 

На вебинате участники узнали, для чего нужна ЭЦП (электронно-

цифровая подпись). Когда, где и как ее нужно получить. Какие документы 

необходимы для получения и другие нюансы 

 онлайн-вебинар «Встреча без галстуков» (02.08.2022) – всего 17 участ-

ников, из них  - 9 СМСП, 3 самозанятых  и 5 ФЛ. 

На вебинате участники узнали об изменениях Банка России, 

познакомились с государственными программами кредитования, получили 

практические рекомендации как избедать ошибок в выборе банка партнера, так 

же была дана информация о процедуте участия в гос.контрактах.  

 семинар «Психотип: основа личной эфективности» (16.08.2022) – все-

го 21 участник, из них  - 9 СМСП, 5 самозанятых  и 7 ФЛ. 

Участники разбирались в системах оценки личности, определили свой 

психотип, получили методику определения психотипов и практические 

рекомендации для применения полученных данный в бизнесе и обычной 

жизни.   

 Мастер-класс по личностному росту в формате импровизации 

(27.10.2022) – всего 15 участник, из них  - 5 СМСП, 3 самозанятых  и 7 

ФЛ. 



Участники учились ассоциативному мышлению, эмоциональной подаче 

информации, умению завести и поддержать «холодный контакт», остаться в 

памяти человека и сделать его своим клиентом. Так же прокачивали техники 

креативного мышления, необходимого в бизнесе и упражнения  для 

мгновенного включения мозга. 

 семинар ДНК денег или генетический код достатка» (05.11.2022) – 

всего 8 участников, из них  - 1 СМСП, 1 самозанятый  и 6 ФЛ. Дан-

ный семинар был проведен вне муниципальной программы на платной 

основе по запросу участников.  

Тренер давал техники для мобилизация мыслей для достижения успеха, 

не зависимо от ситуаций и событий, вместе с участниками разбирали как 

«пробить» финансовый потолок и что делать с ограничивающими денежными 

паттернами. Так же был дан алгоритм создания нового ДНК достатка 

 семинар «Психотип: основа личной эфективности»- 2 часть 

(11.11.2022) – всего 26 участник, из них  - 7 СМСП, 8 самозанятых  и 11 ФЛ. 

Каждый участник определил и разобрал свой психотип, нашел сильные и 

слабые стороны, которые помогают в достижении успеха.  Получил методику 

определения и характеристики всех психотипов в данной системе, виды, 

инструменты и приемы управленческой коммуникации разных психотипов. А 

так же умение находить подход, аргументировать, мотивировать и убеждать 

людей, относящихся к разным психотипам.  

 семинар «ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ. ТЕХНИКА САМО-

ПРЕЗЕНТАЦИИ» (01.12.2022) – всего 21 участник, из них  - 9 СМСП, 4 са-

мозанятых  и 8 ФЛ. 

Прошел практикум в котором все участники разбившись на команды 

учились договариваться и получать прибыль в ограниченных жестких 

условиях. После практикума был полный разбор всех этапов с комментариями 

спикера и вариантами возможных решений. После чего участники поняли, что 

у многих недостаточно знаний в переговорном процессе и нужен еще и 

теоретический семинар по данной теме. 

 Вебинар «Важные изменения в 2023 году для бизнеса»» (27.12.2022) – 

всего подключилось 22 участника, из них  - 14 СМСП, 5 самозанятых  и 3 

ФЛ. 

Спикер Марина Назарова рассказала как будем жить с Единым налоговым 

счетом в 2023 году и упростит ли это жизнь, чем грозит бизнесу объединение 

ПФР и ФСС, что поменяется для плательщиков взносов и работников, так же 

акцентировала внимание  участников вебинара на особенности расчетов с 

бюджетом с 2023 года и как не оказаться должником пени в связи со всеми из-

менениями. После встречи участникам была выслала презентация, в которой 

были отражены все моменты.  

 

проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

российского предпринимательства: 

В рамках празднования Дня российского предпринимательства Фондом  

«Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» в 



сотрудничестве с предпринимателями города были организованы экскурсии 

для школьников. 

Ученики трех классов МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 76 

посетили производство изделий из бересты ООО «Сувенирный рай», 

руководитель — Шигаева Мария Николаевна, смогли узнать историю, секреты 

изготовления берестяных сувениров, а также изготовить небольшой сувенир из 

бересты своими руками себе и своим близким. 

Учащиеся МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 64 получили 

возможность наблюдать за процессом выращивания микрозелени на Первой 

городской ферме, проекте реализованном индивидуальным предпринимателем 

Гуриным Павлом Александровичем, победителем проекта «Социальное 

предпринимательство» в 2021 году. Школьники смогли узнать особенности 

производства, полезные свойства и конечно же попробовать на вкус этот 

современный экопродукт. 

Для азартных и подкованных предпринимателей 27 мая ЦРП 

организована специальная интеллектуальная праздничная викторина - 

«Мозгобойня» — «ТехнариVsГуманитарии». 

Четыре команды предпринимателей города, всего 20 участников, из них  

- 9 СМСП, 3 самозанятых  и 8 ФЛ. 

 

проведение мероприятий, посвященных Всемирной неделе 

предпринимательства: 

14 ноября 2022 в рамках Всемирной недели предпринимательства был 

организован круглый стол в формате  утреннего бизнес-кофе, где участники 

обсудили какие стороны личности приводят их к успеху и что делать с «зонами 

роста», какая сфера предпринимательства наиболее успешна и финансово 

благополучна для каждого, как объединять монетизацию, любимое дело и 

успех, получили ответы на многие интересующие вопросы, смогли определить 

вектор дальнейших действий и целей. 

Всего было 8 участников, из них  - 1 СМСП, 5 самозанятых  и 2 ФЛ. 

 

17 ноября 2022 состоялась встреча детей и взрослых с самозанятой 

Пустрашовой Юлией Павловной в Конференц-зале Фонда на программе 

"Открытка для Деда Мороза". Ребята вместе рисовали и писали пожелания, а 

потом  подписывали открытку для Деда Мороза. Все узнали о секретах 

"холодинки" и даже попробовали мороженое собственного приготовления. 

 

18 ноября 2022 состоялась встреча предпринимателей в Конференц-зале 

Фонда на интеллектуальной викторине «Дай 5». Участники были разбиты на 

команды. Внутри своих команд учились слышать и слушать друг друга, 

договариваться, старались выработать одно решение на всех, так что бы оно 

было максимально правильным. 

 Четыре команды предпринимателей города, всего 17 участников, из 

них  - 7 СМСП, 2 самозанятых  и 8 ФЛ. 

 

организация и проведение круглых столов: В рамках организации 

круглых столов   



 15 апреля 2022 г. прошла встреча по мерам поддержки для субъектов 

СМСП и самозанятых граждан по теме: «Меры господдержки в сфере за-

нятости населения».  Всего 26 участников, из них  -  9 СМСП, 6 само-

занятых  и 11 ФЛ. 
 02 августа 2022 г. была встреча с представителем госкорпорации «Роса-

том» г. Москва Ивановой У.С. по теме: «Векторы и стратегии развития 

города, ограничивающие факторы», где Ульяна Сергеевна выслушала 

мнение представителей бизнеса нашего города. Всего 6 участников, из 

них  -  5 СМСП, 1 самозанятый. 
 
Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП: 

Фондом предпринимательства 2022 года оказывались бесплатные 

консультационные услуги субъектам МСП по различным темам. Всего за 2022 

было оказано 199 консультационных услуг СМСП по инструментам 

поддержки предпринимательства в Свердловской области, а так же по 

возможным мерам поддержки, оказываемым АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

 Количество уникальных СМСП, которым оказаны консультационные ус-

луги за истекший период составило - 63 СМСП. 

В течение 2022 года были оказаны бесплатные консультационные услуги 

самозанятым гражданам, а также физическим лицам, планирующим зафикси-

ровать свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых и 

планирующим зарегистрироваться в качестве СМСП.  

Всего самозанятым гражданам оказано  консультаций  - 108, по вопросам 

оказания поддержки по  продвижению товаров и услуг в соц. сетях, работа с 

маркет-плейсами, консультирование по юридическим вопросам и специально-

му налоговому режиму, а также по возможной финансовой поддержке и изме-

нениям в законодательстве,  дополнительно информированы по образователь-

ным мероприятиям, проводимых Центром развития предпринимательства.   

Так же в течение оказывались консультации лицам, только планирующим 

открыть свое дело, интересующимся участием в акселераторе социальных про-

ектов, а так же получением субсидий на открытие бизнеса.  

 

Продолжается совместная работа с Управлением социальной политики № 

17 (г. Лесной) и Центром занятости. Людям, желающими открыть свое дело, 

совместно с Фондом были написаны  4 бизнес-плана для защиты с целью полу-

чения субсидии.   

 

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 10.01.2022 № 2240022 в соответствии с ко-

торым Фонд предпринимательства осуществляет комплекс действий, направ-



ленных на привлечение к участию в программе микрофинансирования клиен-

тов из числа СМСП на территории Свердловской области. 

Так, за 2022 года заключено 6 договоров на предоставление микрозаймов 

на общую сумму 11 070,0 тыс. рублей.  

 

Директор 

НОФ «ЦРП ГО Лесной»                                                               Н.С. Артёмова 

«30» декабря 2022 г. 


