«УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНО «Бизнес центр «Юг Башкортостана»
___________Хисамов Ф.Ф.
«___» ____________2017 г.

План мероприятий АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана» на 2017 год
в г. Салавате по развитию и поддержке малого и предпринимательства
№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1

Формирование пакета заявок и
проведение конкурса по отбору СМП
на размещение в территориальном
бизнес-инкубаторе

До 31.12.2017



Достижение 100% наполняемости бизнесинкубатора

2

Организовать и реализовать
мероприятия по рекламе АНО
«Бизнес-центр «Юг Башкортостана»

В течение года



Продвижение и поддержка брэнда
территориального бизнес-инкубатора АНО
«Бизнес-центр «Юг Башкортостана»

3

Предоставление стандартного набора
услуг бизнес инкубатора в виде
почтово-секретарского обеспечения и
бухгалтерского сопровождения.

В течение года



Консультационная поддержка деятельности
предпринимателей
Увеличение процента «выживаемости»
вновь созданных малых предприятий

Круглый стол представителей бизнес –
сообщества и органов власти
муниципального уровня по решению
вопросов предпринимателей

1 раз в квартал

Мероприятия по решению
поступающих вопросов по защите
прав предпринимателей

2-я среда
каждого месяца

4

5

Ожидаемый результат








Участие представителей


Администрация г. Салават.

Укрепление диалога власти и бизнеса
Развитие созданного механизма
взаимодействия предпринимательского
сообщества с органами власти




Администрация г. Салават
Ассоциация организаций
предпринимательства г. Салават
Клуб «Новое поколение»

Правовая поддержка деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса
Информация о готовящихся к принятию
законодательных и иных нормативных
правовых актов





Общественный помощник
уполномоченного по правам
предпринимателей РБ.

6

Образовательный проект «Школа
молодого предпринимателя» с
привлечением специалистов Банков г.
Салават.

1 раз в квартал





7

Продолжить совместную работу с
молодежными объединениями.

В течении года




Обучение практическим навыкам
разработки индивидуальных бизнеспланов, подготовки пакета учредительных
документов.
Консультационная поддержка деятельности
предпринимателей




Налоговая служба
Представители банков

Выявления и генерирования
инновационных идей
Привлечения активной части молодежи к
открытию своего бизнеса



Отдел по предпринимательству
и торговле Администрации Г.О.
г. Салават
Отдел молодежи
Администрации городского
округа город Салават.

Укрепление диалога представителей
банковского сообщества и бизнеса
Информирование предпринимателей о
кредитовании



Представители банков.



Организация и проведение
презентаций банковских продуктов
для предпринимателей

1 раз в квартал

9

Организация и проведения встреч с
УФНС России по РБ

1 раз в месяц



Предоставление информации о налоговой
от четности



Налоговая служба

10

Создание и поддержка на базе АНО
«Бизнес-центр «Юг Башкортостана»
банка данных бизнес идей

В течении года



Предоставления информации резидентам
БИ и заинтересованным лицам



«Клуб Новое Поколение»

11

Участие в акции «Работа молодым»

1 раз в квартал



Предоставление информации о создании
малого предпринимательства в г.Салават.



Администрация городского
округа г. Салават, комитет по
делам молодежи.

12

Проведение Вебинаров

По графику



Помощь в предпринимательской
деятельности резидентам и вновь
открываемым ИП, ООО.



Опора России, и др.

8

Менеджер по работе с клиентами
Плетюхина Л.А.__________________




