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Отчет о работе за 2021 год

В текущем 2021 году согласно Плана работы были проведены следующие
групповые мероприятия:

1. Семинар "Изменение законодательства, реryлирующего
сотрудниками ФНС.предпринимательскую деятельность. Встреча с

Ответы на вопросы" май 202I
ИспользовЕLпась платформа ZOOM.

Рассмотрены вопросы:
- Как получить грант соци€tльного предпринимателя
- О нюансах применения режима НПД
Количество участников - 3 1

2. Круглый стол <Поддержка субъектов мzLгIого и
предпринимательства, осуществляющих деятельность в

соци€Lпьного предпринимательства> февраль 2021r

Использовапась платформа ZOOM.
Рассмотрены вопросы:
- Встреча с представителями налоговой службы. Ответы на вопросы
предпринимателей. Патент и его особенности.
- Расчет страховых взносов в 2021 году СМСП. Что следует учитывать и как
избежать ошибок.
Количество участников - 25

З. Тренинг кПривлечение и удержание клиентов при миним€tпьном
бюджете и высокой конкуренции) апрель 202I.
Использовалась платформа ZOOM.

Рассмотрены вопросы:
- Особенности организации работы с онлайн-кассой
- Кадровый электронный документооборот
Количество участников - 2б

4. Семинар <Изменения в экологическом законодательстве> ноябрь 202|.
Использовалась платформа ZOOM.

Рассмотрены вопросы:
- Предоставление отчетности хозяйствующими субъектами и
административная ответственность за несоблюдение экологического
законодательства
- Разъяснения по подбору наиболее подходящих маркетплейсов для
экспорта на платформе <Мой экспорт))

среднего
сфере

- Госуларственные меры поддержки. Программа кредитования от АРСГ НО.



Количество участников - 26
5. Семинар кПлатформа оФД для бизнеса, эдО и маркировка)

ИспользовzшIась платформа ZOOM.
Рассмотрены вопросы:
- онлайн-кассы - практика применения, тренды и трансформация

- Программное обеспечение для сферы торговли
Количество участников - 25

Финансовая поддержка:
1. днО <<дгентство по развитию системы гарантий и Микрокредитн€UI

компания для субъектов мЕtпого и среднего предприниматепьства
Нижегородской области>> (АнО (АРСГ НО)) заявок на получение

льготных кредитов для Смсп на сумму 35 млн. рублей, в том числе

для самозанятых граждан -2,5 млн. рублей.
2. Ддминистрация г. Володарска -субсидии субъектам мztлого и среднего

предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и

(Йли) р*"rr"" либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
- 1 чел. Одобрена заявка на 100 000 рублей.

з. ФрП - льготный кредит по программе поддержки лесопромышленных
предприятий_ 1 чел. Подана заявка на сумму 3 млн. рублей

4. Конкурс президентских грантов на реаJIизацию проектоВ в областИ

культуры, искусства и креативных индустрий _ 1 чел. Подана заявка на

1 млн. рублей.

в текущем году с участием бизнесцентра зарегистрировано 49 новых
субъектов м€tлого предпринимательства, это Ип и ооо, которым также

открыты расчетные счета через банки-партнеры и ок€ваны консультации по

ведению бухгалтерской отчетности.

В 202| году продолжается поддержка физических лиц, которые ПЛаНИРУЮТ

получить статус самозанятого или открыть свое kШ И закJIючитЬ соц.

5. Конкурс <<Агростартап) - 1 чел. на 2 млн. рублей
6. Грант в форме субсидии соци€шьным предприятиям - 1 чел. на 500

тыс. рублей

Льготное кредитование через АРСГ НО (в млн. руб)
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КОНТРаКТ на сУМму аубсидии 250000 рублеЙ. Тех, кто подписzLл контракт за
2021- 110 чел., на сумму 27 млн. чел.

Общее количество окЕванных консультаций субъектам МСП за 202l года
составило - 1686.

Через окна <Мой бизнес>> в 2021 оказано консультаций: 375 (это очный
прием, горячая телефонная линия, обращения через сайт и мессенджеры)
Также сотрудники Бизнесцентра в данный момент подключены к областной
<гОрячеЙ линии) центра <МоЙ бизнес>>, так как возрос поток телефонных
звонков и требуется поддержка всех субъектов МСП НижегородскоЙ
Области. С этой целью сотрудники прошли специ€lльное обучение в
Нижегородском центре <Мой бизнес>> - профессион€шьные ответы,
иСПолЬЗование скриптов для грамотного ответа и оперативной информации,
РабОта с возражениями, удачно сд€lли экзамен. Количество звонков
ежедневно составляет в среднем 30.

В раМках молодежного предпринимательства и привлечения молодежи в
ПреДпринимательскую деятельность, в школах Володарского района прошли
ДеЛОВЫе игры <СвоЙ бизнес>. Школьники учились планировать бюджет и
эффективно его расходовать. К организации игры был привлечен
финансовый консультант компании "РРF Страхование жизни" Наталья
АКСенова. Участниками бизнес-игры ст€lли не только учащиеся, но и
РОДИТеЛИ Ребят, предприниматели, разделившись на команды. Мероприятие
прошло в рамках национzLльного проекта "малое и среднее
ПРеДПринимательство и поддержка индивиду€rльной предпринимательской
ИНИЦИативы". ГлавноЙ темоЙ ст€Lпо планирование личного (семейного)
бюджета на примере условной семьи.

БОЛЬшое Внимание уделяется информационному обеспечению. Информация
оперативно рЕвмещается на сайте, в социalльных сетях, мессенджерах:
- опубликованных в печатных СМИ - 9
- размещенных в Интернете - 68

ВОЛОДаРский бизнесцентр активный участник вебинаров, семинаров,
которые соответствуют целям организации:
- Школа-интенсив для цредставителей инфраструктуры поддержки
предпринимательства, которая состоялась 30 марта 202l. На данном
МеРОПРИЯТИИ ДИРеКТОр АНО <<ВолодарскиЙ бизнесцентр) выступила по теме
<лучшие практики окон <мой бизнес> в районах> и поделилась опытом
открытия рабочего места для Смсп в районных библиотеках Володарского
района <мой офис>. !анная практика получила высокую оценку, было дано
поручение распространить ее на все районы области.
- Вебинар <Особенности кредитования клиентов мЕuIого бизнеса>
- Вебинар <Всё про ИП при упрощённой системе налогообложения))



- Совещания и вебинары Минэкономр€ввития России на платформе зум - на
постоянной основе
- Вебинар <Как повысить эффективность бизнеса за счет внедрения ИТ-
решений?>
- Вебинар <Гранты и субсидии для получения финансирования на

реаJIизацию проектов>, о возможностях конкурсов грантов и субсидий для
привлечения ресурсов в бизнес.

АНО <Володарский бизнесцентр) ведет активную работу с партнерами, с
которыми подписаны соглашения ((ПАО <Сбербанк РоссииD, ПАО Банк
<<Финансовая корпорация Открытие>, АО <Тинькофф Баню>, ПАО Банк
<Возрождение>), с АНО <<Агентство по развитию системы гарантий), ООО
<ЛАЩ: Франчайзи-Сервис>. Подписание партнерских соглашений позволяет

удаленно оказывать услуги субъектам МСП по открытию расчетных счетов,

регистрации индивиду€Lпьных предпринимателей и юридических лиц,

регистрации на бизнес-портurле МСП и получать агентское вознаграждение.
В этом году дополнительно подписаны соглашения с ПАО <Промсвязьбаню>,
ООО <Экология Приволжья)), ПАО Банк ВТБ.

Также сотрудниками Бизнесцентра были оформлены заявки на участие в

различных конкурсах:
1. Областной конкурс <Предприниматель Года 202|> - 5 чел
2. Конкурс <<Торговля России 202|> - 1 чел., победа в номинации

<Лучший объект фаст-фуды ИП Москвин А.Е. ИНН521475067|57
3. Конкурс на получение Международной премии #МЫВМЕСТЕ - l чел.

Победа в этом конкурсе дает возможность бесплатного участия в
Международной выставке в г. Санкт Петербурге и представить свои
товары.

Согласно Плану работы, уставной деятельности организации, выполнен ряд
работ для эффективного проведения мероприя,lия и организации зоны фуд-
корта в Муниципальной сельскохозяйственной ярмарке на территории
Володарского муницип€Lпьного района.

АНО <Володарский бизнесцентр) в рамках Соглашения о предоставлении
из бюджета Володарского муниципапьного района субсидии на материаJIьно-
техническое обеспечение получена субсидия в размере 22З950,46 рублей,
израсходовано 2|7700,00 руб. Возвращено в бюджет 6250,46 руб. Щанная
субсидия направлена на приобретение основных средств и позволит
оснастить рабочие места <<Удаленный офис <Мой бизнес> в поселениях
Володарского муницип€Lпьного района (на базе поселковых библиотек).

В марте 202| года Министерствомпромышленности, торговли и



ПРеДПРИНИМаТелЬства НижегородскоЙ области совместно с ДНО <<Дгентство
ПО Р€lзВиТию кластерноЙ политики и предпринимательства Нижегородской
области> в целях повышения уровня компетенции центров поддержки
ПРеДПРиниМательства Нижегородской области и повышения уровня качества
ок€вываемых услуг была проведена оценка деятельности центров поддержки
предпринимательства на предмет соответствия Стандарту. Сертификация
деятельности центров поддержки предпринимательства проходила в четыре
ЭТаПа И ВклЮч€Lпа в себя: оценку на соответствие Стандарту документов
центров поддержки предпринимательства; оценку соответствия
РУКОВОДиТеЛя организации требованиям, установленным Стандартом; оценку
деятельности центров поддержки предпринимательства по презентации на
соответствие деятельности центров поддержки предпринимательства
ТРебОВаНИям Стандарта; оценку представленной стратегии развития центров
ПОДДержки предпринимательства. Несмотря на рекомендательный характер
Стандарта и добровольную сертификацию центров поддержки, АНО
<ВОЛОдарский бизнесцентр) принял участие в сертификации и успешно ее
ПРОШеЛ, ПОЛУчиВ I категорию. Это ст€tло также благодаря тому, что в данный
момент в Бизнесцентре насчитывается сотрудников три чеJIовека.

ВПеРВЫе В Этом году для самозанятых граждан была проведена бизнес-игра
<Займись делом!>. За победу боролись 13 человек. Их проекты оценив.UIа
КОНКУрсная комиссия, участники игры представили свои бизнес-планы.
ЧЛеНЫ КОМиссии оценивuLпи проекты, учитывая уровень ан€шиза рынка
сбыта, экономический эффект и полноту раскрытия бизнес - проекта.

В ИГРе ОПреДелили троих победителей. Их проекты касаются различных сфер

- школа танцев, ландшафтный дизайн, онлайн школа. Победители получили
возможность бесплатного создания, настройки и доработки сайтов.

Бизнес-игра состоялась в рамках национ€lльного проекта <малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы)).
участники игры представили свои бизнес-планы. В частности, р€вработали
ПОРТРеТ ЦеЛеВОЙ аУДитории, создzLпи презентацию о своем деле, составили
финансовый прогноз и отработали варианты форс-мажоров.

lоходы от коммерческой деятельности в2а21 году составили
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