
ОТЧЕТ 

 о реализации муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Берѐзовском городском округе»  

на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.». 

 

 В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Малый 

бизнес», в Берѐзовском городском округе разработана муниципальная  

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Берѐзовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 

гг.», на которую, из средств местного бюджета предусмотрено  выделить 800 

000 рублей.  

 Выделены средства из местного бюджета на реализацию мероприятий 

программы в размере 703482 руб., что составило 88% от запланированного: 

 - Реализация образовательных программ для субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 18 000 руб.; 

 -Оказание  консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предприниматель      

           ства-20 000 руб;  

 - Проведение городского конкурса профессионального мастерства - 

44 482 руб.; 

 - Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса – 

600 000 руб.; 

 - Проведение городского конкурса бизнес-проектов среди учащихся и 

рабочей молодежи «Самый умный» - 21 000 руб. 

 Во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области «О 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по системе 

«одного окна» от 03.03.2009 г. № 40-р действует межведомственная 

комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства. Проведено 

6 заседаний.  

 За 12 месяцев 2014 г. в отдел обратилось 250 человек по вопросам 

оказания различного вида услуг, предоставляемых отделом (консультации, 

регистрация, разработка бизнес-проектов и т.д.). 



 Привлечен 57 субъектов  предпринимательства к выполнению заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных 

нужд. 

 Имущественная поддержка оказывается в рамках перечня объектов 

муниципального имущества, предназначенных для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (11 объектов общей площадью 5628,03 м
2
). 

 Проведено 3 семинара для СМСП по вопросам: О досудебном 

урегулировании налоговых споров, представлении деклараций с 01.01.2014 

года по НДС в электроном виде, преимущества сдачи отчетности в 

электронном виде, актуальные вопросы документооборота при 

представлении отчетности по ТКС, изменения в пенсионном 

законодательстве в 2014 году, сдача отчетности и уплата взносов в ПФ, 

необходимость заключения соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве, предоставление финансовой поддержки СМСП. 

 Также совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ»: 

 - организован семинар по вопросу «Участие в торгах на поставку 

товаров, работ услуг для муниципальных нужд в рамках закона о 

контрактной системе № 44-ФЗ от 05.04.2013», на котором выступила 

Тюменцева Л.А. – начальник департамента контрактной системы 

Кемеровской области; 

 - в рамках проекта «Ты – предприниматель» и городского конкурса 

бизнес-проектов среди учащихся и рабочей молодежи «Самый умный», 

организован семинар на тему «Основы бизнес-планирования», на котором 

выступила начальник экономического отдела Государственного фонда 

поддержки предпринимательства Кемеровской области Бордодымова 

Евгения Ивановна. 

 В Берѐзовском муниципальном фонде поддержки малого 

предпринимательства прошел семинар для начинающих СМСП, 

приуроченный к 15-летию со дня образования Фонда, в рамках плана 

мероприятий к празднованию Дню российского предпринимательства.  

В рамках проекта «Ты предприниматель» 6 октября в МБУ 

«Организационно-методический центр»  прошел познавательный час «Ты – 

предприниматель!» для молодежного актива. Целью мероприятия было 

разъяснение значимости «предпринимательства», а также вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность. Активистам было 



рассказано про программу, общие требования к участникам программы, 

этапы программы и том, как стать участником программы. 

 Всего в мероприятиях приняли участие более  160 СМСП. 

Прошло обучение СМСП –получатели грантовой поддержки по 

программе «Бизнес-старт».Обучились 9 СМСП. 

Семинары по видеоконференцсвязи в рамках проекта «Ты – 

предприниматель», обучилось более 20 человек. 

 В преддверии Дня российского предпринимательства распоряжением 

администрации Берѐзовского городского округа от 17.04.2014 № 217-р «О 

создании рабочей группы для проведения мероприятий, приуроченных ко 

Дню российского предпринимательства, на территории Березовского 

городского округа» утвержден план мероприятий посвященных 

празднованию Дня российского предпринимательства в 2014 году. 

 В рамках утвержденного плана и ежегодной акции «День 

предпринимательства в Кузбасской школе», приуроченной к акции 

«Весенняя неделя добра» в Берѐзовском городском округе проведены 6 

встреч учащихся образовательных учреждений с предпринимателями города 

генеральным директором ООО «Конфалье» Ю.П.Шнетковым, 

А.М.Боханцевым, Ликаонской К.В., Ковалевым С.Г. заместителем главы 

Берѐзовского городского округа по экономике и финансам Л.В.Ивановой и 

представителями отдела содействия малому и среднему 

предпринимательству, также совместно с «ОПОРА РОССИИ» прошла 

выездная встреча в «Томской писанице» воспитанников детского дома 

«Колосок» с предпринимателями нашего города Боханцевым А.М., 

Ликаонским В.В.  

 Проведен мастер-класс для студентов ГБОУ СПО «Берѐзовский 

политехнический техникум» по приготовлению кофе в кафе «Арк-пицца», 

экскурсия на СТО «Авто-ВЭЛ» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

 Проведен конкурс сочинений для учащихся образовательных 

учреждений города на тему «Что я изменил бы в городе, если б стал 

предпринимателем». На конкурс подано 9 сочинений. Три из них были 

признаны победителями. Авторам были вручены дипломы победителей и 

сертификаты на посещение кафе «Арк-пицца». 

 Проведено анкетирование среди горожан, с целью определить лучшего 

предпринимателя г.Берѐзовский. Им был признан ИП Двойнишников А.Н., 



сферой деятельности которого является производство прочих отделочных и 

завершающих работ.  

 Городским Центром занятости населения проведено экспресс-

тестирование горожан, желающих организовать предпринимательскую 

деятельность. 

 Отделом содействия предпринимательству проведена работа телефона 

горячей линии по вопросам поддержки предпринимательства. 

 Окончен прием документов на конкурсные отборы по субсидирование 

части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

субъектами малого и среднего предпринимательства с лизинговыми 

компаниями в целях реализации инвестиционных проектов и 

предоставлению грантовой поддержки начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. 

Конкурсный отбор по лизингу признан не состоявшимся. 

 Победителями грантовой поддержки за счет средств местного 

бюджета стали 2 СМСП: 

 - ИП Недашковский В.Н. - « Производство изделий из литьевого   

композитного камня» - 300 тыс. руб.; 

 - ООО «Сибирская Лесная Компания» - «Производство 

пиломатериалов и изделий из дерева» - 300 тыс. руб. 

 Победителями грантовой поддержки за счет средств областного 

бюджета стали 2 СМСП: 

- ИП Давыдов Павел Сергеевич - «Станция технического 

обслуживания» - 224 тыс. руб.; 

- ИП Макаров Сергей Николаевич - «Диагностика и ремонт 

электронных систем легковых и грузовых автомобилей» - 224 тыс. руб. 

 Победителями грантовой поддержки за счет средств федерального 

бюджета стали 3 СМСП: 

- ИП Мороз Жанна Викторовна - «Клуб «Атмосфера творчества» - 

299,82609 тыс. руб.; 

- КФХ  Вдовина Александра Сергеевича - «Увеличение поголовья КРС» 

- 300 тыс. руб.; 

- ООО Русский дух», директор Устинов Георгий Михайлович - 

«Оказание услуг бани и сауны» - 900 тыс. руб. 

 Представители ремесленной деятельности принимали участие в 

«Кузбасской Международной неделе эффективной экономики 2014» 

Волошанюк В.В., Хворостинин В.А., Комарова О.Г. 

 Проведен городской конкурса профессионального мастерства, 

приуроченный к Дню работника торговли. 



 11.09.2014 5 СМСП принимали участие в первом в Кузбассе Форуме по 

малому и среднему предпринимательству «Территория бизнеса – территория 

жизни» в г.Мариинск. 

 22.10.2014 6 СМСП принимали участие в Форуме по малому и 

среднему предпринимательству «Территория бизнеса – территория жизни» и 

предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в г.Кемерово. 

 Подведены итоги городского конкурса бизнес-проектов среди учащихся 

и рабочей молодежи «Самый умный». В этом году на конкурс было подано 7 

заявок. По результатам голосования конкурсная комиссия определила  трех 

победителей – это: 

 - «Организация  центра по изготовлению плакатов и оформлению  

стендов учебного назначения», «Берѐзовский политехнический техникум»  

 - Тренинг-центр «Экстремум»,  «Лицей № 17» 

 - Тренажерный зал «Южный»,  «Школа № 2», занявшие 1, 2, 3 место 

соответственно, остальные участники получили дипломы и поощрительные 

призы. 

 В Березовской городской газете «Мой город» публикуется  

информация о новом  в законодательстве, о событиях в сфере малого 

бизнеса, ведутся диалоги с предпринимателями, публикуются ответы на 

интересующие вопросы и т.д., также информация освещается на городском 

канале АУ ТРК «12 Канал»,  размещается на сайте Администрации 

Берѐзовского городского округа: www.berez.org  и информационном стенде 

отдела.  

 Березовским Муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства из средств реинвестирования выделен 2 займа в сферу 

торговли и общепита на общую сумму  600,0 тыс. руб., 2 займа в сферу услуг 

на общую сумму 1 350,0 тыс. руб., всего на сумму 1950 тыс. руб. 

                                                      

http://www.berez.org/


 


