Отчет о деятельности
Сосновоборского муниципального фонда
поддержки предпринимательства
за 12 месяцев 2020 года
I.
№

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие(основные), тема, краткое
содержание

Дата
проведения

Встречи:
1.

Проведены встречи с первым заместителем
главы СГО
Лютиковым С.Г. с предпринимателями города

25.01.2020
04.02.2020
12.02.2020

2.

Проведен Конкурс бизнес-идей школьников при
участии Областного фонда ПП

03.03.2020

3.

Организован бизнес клуб для подростков
совместно со Спиваковой И.Г.
Мастер-класс
«МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
В ВАШЕЙ БИЗНЕС - МОДЕЛИ»
продолжительностью 6,5 часов

4.

Организован семинар в СМФПП на тему: 0
переходе с ЕНВД на другие налоговые режимы
Совместно с ИФНС по г. Сосновый Бор

5.

В течение года

05.10.2020

10.12.2020

6.

Итого
за 12 мес.2020г.

Кол-во мер-тий
-5
Кол-во
участников
-100

Итого
за 12 мес.2019 г.

Кол-во мер-тий
-2
Кол-во
участников -80

Курсы:

1.

2.

3.

Курсы «Введение в предпринимательство»
Курс читал: Поничев Денис

С 02.03.2020 по
30.04.2020

Курсы «Введение в предпринимательство»
(ВКС)

С 01.06.2020 по
30.06.2020
С 02.07.2020 по
31.07.2020
С 02.07.2020 по
31.07.2020

Курсы «Введение в предпринимательство»
(ВКС)

Итого
за 12 мес.2020г.

Кол-во мер-ий 3
Кол-во
слушателей-44

Итого
за 12 мес.2019 г.

Кол-во мер-тий
-2
Кол-во
слушателей 42

Телепередачи:
Подготовка и выпуск в эфир телепередачи «Дела
немалые», посвященной вопросам развития
30.05.2020
малого предпринимательства
Подготовка и выпуск в эфир телепередачи «Дела
немалые», посвященной вопросам развития
03.11.2020
малого предпринимательства
Подготовка и выпуск в эфир телепередачи «Дела
немалые», посвященной вопросам развития
малого предпринимательства
Итого
за 12 мес.2020г.

15.12.2020
Кол-во мер-тий
-3
Кол-во мертий -3

Итого
за 12 мес.2019 г.
Участие Фонда в:
Прочее:

1.

2.

3.

Проведен Попечительский совет и совета
Правления Фонда
10 человек
Проведена встреча с заместителем комитета по
МСБ ЛО Толмачевой А.Е. на тему «Налог на
профессиональный доход»
Заседание Координационного совета по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Сосновоборского городского округа,
Заседание рабочей группы по НХП

13.02.2020

17.02.2020

19.02.2020

20.02.2020

4.
Комиссия по НТО в администрации СТО
5.

6.

12.03.2020
Прием и формирование заявок для конкурса
Звезды Росатома

01.04.202020.06.2020

В еженедельном совещании с Комитетом
малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка, областными Фондами поддержки
предпринимательства
Слете социальных предпринимателей по ВКС

7.

Май 2020 по
настоящее
время
26.06.2020

8.

9.

10.

Участие сотрудников фонда в комиссии по
проведению стартовой субсидии

Сентябрь 2020

Участие сотрудников фонда в комиссии по
проведению субсидии от Сосновоборского
филиала ЦЗН

В течение 2020
года

-регулярно проводятся тренинги,семинары и консультации профильных экспертов по
ВКС(график размещен на сайте 813.ru);
-Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства с 09 апреля
2020 года по 30 сентября 2020 года осуществлял формирование реестра ИП на
единовременную выплату в размере 7000 рублей наиболее пострадавшей от новой
коронавирусной инфекции;
- Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства транслирует и
оказывает содействие в привлечении участников в он лайн режиме на различные
мероприятия и тренинги которые проводит областной Фонд поддержки
предпринимательства;
-Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства с сентября 2020
года начал работать на общей цифровой платформе и личном кабинете
налогоплательщика;
-Сосновоборский фонд поддержки предпринимательства успешно перенёс все услуги на
цифровую платформу ,и сделал выгрузку для ИФНС;
-Так же проведённого больше 3000 тысяч безвозмездных консультаций оказываемых
физическим лицам и субъектам МСП;
- Фонд принимает участие во всех мероприятиях проводимых на территории
Сосновоборского городского округа . Тесно взаимодействует с ОЭР.

II.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ИНФС>РМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

О бращ ений (всего ед.), в т.ч.:

1.

2.
3.

К онсультации
субъектам
М СП
за
счет
областного бю дж ета, в т.ч.:
1.1 .субъектам
м алого
предприн им ательства
бесплатны е услуги
1.2.ф изическим лицам по вопросам организации
предприним ательской деятельности
К онсультации субъектам М С П за счет м естного
бю дж ета
субъектам м алого предприним ательства платны е
услуги

За 12 мес. 2020г.

За 12 мес. 2019г.

6476

6090

3223 (уникальны х
субъектов 612)
1250

2850 (уникальны х
субъектов 393)
1250

1200

1191

203

207

600

592

III.

№п/п

Показатели

3

Общая площадь
всего
Подлежит сдаче в
аренду
Занято

4

Свободно

1
2

5
6

1
'2
3

Офисный
бизнес-инкубатор
пр-т Героев, д. 54 а
Ленинградская ,д.
30

Производственный
бизнес-инкубатор
Гаражный проезд, д.
3

За 12
мес.
2020 г.

340,1

2055,6

2395,7

2395,7

146,0

812,5

2395,7

958,5

102,1

784,9

887

421,6

43,9

27,6

71,5

536,9

6

5

11

10

32

9

41

16

Количество
арендаторов
Рабочих мест
IV.

№
п/
и

БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЕ

За 12
мес.
2019 г.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ (тыс.руб.)

Источники
финансирования

Бюджет МО г.
Сосновый Бор
Областной
бюджет
СМФПП
ИТОГО:

V.

Офисный
бизнесинкубатор
пр-т Героев, д.
54 А и
Ленинградская
30

Производств
енный
бизнесинкубатор
Гаражный
проезд, д. 3

Итого
сумма
финансирован
ия 2020 г.

Итого
сумма
финансирова
ния 2019 г.

49,0

80,3

129,3

68,9

1041,6

501,9

1543,5

798,2

12,1
1102,7

5,2
587,4

17,3
1690,1

73,4
940,5

СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ФОНДОМ В 2020г:

Источник финансирования

за 12 мес.
2020г.
(тыс. руб.)

за 12 мес.
2019г.
(тыс. руб.)

Субсидия (местный бюджет) на текущее содержание фонда
Реализация подпрограммы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства и потребительского
рынка на территории Сосновоборского городского округа»
муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности малого и среднего
предпринимательства в Сосновоборском городском округе
на 2014-2020 годы» (местный бюджет)

1043,7

848,9

/

Реализация государственной программы "Развитие и
государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области на 20142018 годы" (областной бюджет)
> Субсидия из областного бюджета Ленинградской
области на возмещение части затрат на развитие
организации
> Оказание безвозмездных информационных,
консультационных и образовательных услуг
От услуг бизнес-инкубирования, в том числе
коммунальные платежи
Полученные средства из других источников (доходы,
нецелевые взносы, оказание платных услуг)
Итого доходы:
Расчеты с контрагентами (коммунальные платежи, оплата
услуг, платежи КУМИ)
Затраты произведенные за счет средств субсидий
областного и местного бюджетов, связанных с
проведением мероприятий, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства.
Выплата заработной платы
Перечисление налогов
СМИ
Итого расходы:

t
1857,0

'

1364,0

/

и: о у о
747,0

866,9

1698,6

1982,9

143,8

267,2

5490,1

5329,9

1148,8

1582,7

3647,7

3079,8

282,1

339,8

280,2

356,9

3,8

7,6

5362,6

5366,8

Задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации отсутствует.
/

Директор

м. п .
«25» января 2021 г.

V /’

Яровая

