
КРАСНОВИШЕРСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОТОКОЛ № J
заседания Президиума Фонда 

г.Красновишерск 16 марта 2018 г.

Место проведения: администрация Красновишерского муниципального района, 
г.Красновишерск, ул.Дзержинского, 6а.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Члены Президиума: Верещагин Евгений Владимирович (председатель), Васильев 
Роман Владимирович, Тютикова Любовь Викторовна, Кузьмина Татьяна 
Борисовна, Назарова Ирина Сергеевна.
Секретарь заседания -  Назарова Ирина Сергеевна, директор фонда.
Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по 
вопросам повестки дня.
Секретарь заседания Назарова И.С. осуществляет подсчет голосов.

Повестка дня:
1. Утверждение нового состава Президиума Фонда.
2. Рассмотрение годового отчета, исполнения сметы расходов, рассмотрение 

сметы на 2018 год.
3. Рассмотрение заявки на финансирование.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу слушали директора Фонда Назарову И.С.:
В связи с ликвидацией городской администрации и передаче полномочий в 
администрацию КМР, предлагаю утвердить новый состав Президиума Фонда 
(Приложение 1).

Провели голосование:
За -  5 членов 
Против -  нет 
Воздержавшихся -  нет

РЕШИЛИ: утвердить состав Президиума фонда согласно Приложению № 1.

По второму вопросу слушали директора Фонда Назарову И.С.:
Деятельность Фонда в 2017 году была направлена на обеспечение доступа к 

финансово-кредитным ресурсам субъектов малого предпринимательства и 
повышение предпринимательской грамотности.

В 2017 году было проведено 18 заседаний Президиума Фонда, где были 
рассмотрены и утверждены вопросы, регламентирующие деятельность Фонда:
- рассмотрен годовой отчет о деятельности Фонда за 2016 год, исполнение сметы 
расходов;
- утверждена смета расходов на 2017 год;



- изменено наименования Фонда, утвержден Устав в новой редакции (дважды за 
год);
- утвержден новый состав Президиума Фонда;

рассмотрены и одобрены все поступившие заявки от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на предоставление займов.

До 15 сентября 2017 года Фонд имел статус микрофинансовой организации. 
В указанный период от ЦБ РФ Фонд получил три предписания об устранении 
нарушений законодательства РФ, предписания были исполнены, замечания 
устранены (несоответствие индекса и адреса данным ЕГРЮЛ, неверно 
рассчитанным показателям в отчете).

В целях повышения предпринимательской грамотности для СМСП района в 
2017 году были проведены следующие обучающие мероприятия, организаторами 
которых выступил Пермский фонд развития предпринимательства по заказу 
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края (наша задача в этих мероприятиях -  довести информацию до 
предпринимателей, договорится о месте проведения мероприятия и собрать 
группу слушателей):

ВЕБИНАРЫ (193:
Налогообложение субъектов малого предпринимательства: обзор изменений, практика применения. 
Изменения по розничной торговле алкогольной продукцией.
Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. Упрощенная отчетность субъектов 
малого предпринимательства.
Государственные торги для предпринимателей по 44-ФЗ.
Государственные микрозаймы для предпринимателей. Акция: все микрозаймы под 11% годовых. 
Кадастровая стоимость земли.
Аренда нежилых помещений, оборудования, транспортных средств.
Защита персональных данных.
Порядок ведения и учет кассовых операций, денежных средств и документов.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости: как узнать и оспорить в случае несогласия. 
Бухгалтерский учет расходов по займам и кредитам, учет субсидий и целевого финансирования 
субъектами малого предпринимательства.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: отражение, налоговые вычеты, 
списание и восстановление.
Практика применения трудового кодекса РФ в 2017 году: защита прав работодателя.
Первичные документы: требования, учет и исправления ошибок. Сроки хранения.
Государственная поддержка бизнеса: микрозаймы. Акция!
Необоснованная налоговая выгода.
Независимая оценка квалификации.
Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
Тенденции и особенности продвижения компании в интернете в 2018 году для малого и среднего 
бизнеса.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВТРАКИ (5):
с Александром Костылевым «Отдел продаж от 0 до миллиона» (Как создать и развить отдел продаж); 
с Ольгой Якимовой, бизнес-тренером, экспертом в управлении, г. Москва "Конфликты в коллективе 
-ЗП";



с Ольгой Звягиной, профессиональным бухгалтером (аттестат № 126799), главным бухгалтером 
направления 1С:БухОбслуживание Консалтинговой группы «БАЗИС» "Налог на доходы физических 
лиц: сложные вопросы учета и отчетности";
с Ольгой Шутовой, журналист с 15-летним опытом работы, специалист по связям с 
общественностью, профессиональный копирайтер «Как эффективно рассказать о себе и своей 
компании»;
с Денисом Пестовым "Почему надо видеть тренды?".

СЕМИНАРЫ (4):
Изменения в налоговом законодательстве. Отчетность за 1 квартал 2017 года.
Практика применения трудового кодекса РФ в 2017 году: защита прав работодателя.
Склад. Логистика. Инвентаризация.
Основы договорного права для предпринимателей. Как правильно заключить договор в своих 
интересах.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ФОРУМЫ) (1):
Развитие территории через развитие бизнеса (г.Соликамск)

УЧАСТИЕ СМСП МР В КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ:
Краевой форум Дни Пермского бизнеса
Краевом марафон социальных предпринимательских инициатив "Море добра"
Краевая конференция «Налогообложение и бухгалтерский учет в малом бизнесе»
1 место в Социальном проекте года (ИП Андросова)
1 место в конкурсе Ты -  предприниматель (ИП Коротких)

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(рассматривались вопросы трудового законодательства, налоги и налоговый контроль, 
основания для проведения внеплановых проверок, проверки контрольно-надзорными органами, 
земельные правоотношения).

Все мероприятия проводились на площадке Центральной библиотеки, за 
исключением Круглого стола (для него зал был предоставлен ДШИ).

За отчетный период сотрудниками Фонда было предоставлено 153 
консультации по вопросам регистрации и ведению бизнеса, условиям получения 
микрозаймов, субсидий, составлению и сдаче отчетности, выборе системы 
налогообложения и т.п.

Одним из основных видов деятельности Фонда является финансовая 
поддержка субъектов малого предпринимательства, зарегистрированного и 
осуществляющего деятельность на территории Красновишерского городского 
поселения.

За 2017 год Правлением Фонда рассмотрена и одобрена 21 заявка СМСП на 
сумму 5 630 т.р. Средний размер займов составил 268 т.р.

Таблица 1. Сведения получателей в разрезе организационно-правовой формы
собственности.

Наименование предприятия Сумма
тыс.руб.

Доля в общем 
объеме 

выданных 
займов

Количество 
заемщиков 

получивших 
займы за 2016

Индивидуальные предприниматели 
в т.ч. КФХ 3 830,0 68% 17



Ю ридические лица 1 800,0 32% 4

Итого 5 630,0 100% 21

32% займов предоставлено юридическим лицам, 68% - индивидуальным 
предпринимателями (крестьянско-фермерским хозяйствам в 2017 году 
финансовая поддержка не оказывалась).

В таблице 2 предоставлены сведения о займах по отраслевой структуре.

Таблица 2. Сведения о займах по отраслевой структуре.

Сферы деятельности бизнеса, 
получившие займы

Количество
договоров

Сумма займа, 
тыс.руб.

Розничная торговля 15 3 830,0
Производство (пищевая 
продукция: хлеб, газ.вода) 2 650,0
Общественное питание 2 600,0
Услуги (ЖКХ, парикм.) 2 550,0
Лесозаготовка 0 0
КФХ 0 0
Итого 21 5 630,0

Как видно из таблицы, сфера торговли в малом бизнесе является 
доминирующей, доля выданных займов составляет 68% (что на 13% больше, чем 
в 2016 году, в прошлом году по торговле было заключено 14 договоров на сумму 
2285 т.р. Далее в небольших объемах профинансировали бизнес, связанный с 
производством пищевой продукции (11,5 %), общественным питанием (10,7 %), 
услугами в сфере ЖКХ и парикмахерские (9,8 %). В отчетном году не обращались 
за финансовой поддержкой лесозаготовители.

В городе слабо развита отрасль сельского хозяйства. В 2017 году в Фонд 
обращались только главы К(Ф)Х, которые осуществляют деятельность в сельских 
поселениях, поэтому финансовая поддержка им не предоставлялась.

При осуществлении маркетинговых исследований, Фондом определены 
наиболее значимые для малого бизнеса преимущества в финансовой поддержке 
Фонда:
> Фонд обеспечивает доступ СМСП к финансовым ресурсам быстро, без 

лишних документов и процедур, является альтернативным источникам 
финансирования.

>  Заем — это реальный и доступный инструмент развития малого 
предпринимательства, «живая» помощь начинающим бизнесменам, которые 
недавно открыли свой бизнес и хотят расширять его, оперативно производить 
необходимые расчеты с контрагентами.



> Получение предпринимателем опыта работы с заемными средствами и 
формирование (либо восстановление) положительной кредитной истории.

> Развитие частной предпринимательской инициативы во всех сферах 
деятельности, в том числе, социальной.

> Возможность получения консультаций в области осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе во взаимодействии с 
органами власти об оказании различных поддержек.

> Полное отсутствие скрытых комиссий.
> Возможность использовать заем на любые цели развития собственного 

бизнеса.

В 2018 году планируется и дальше развивать деятельность, направленную 
на обеспечение доступа к финансовым ресурсам СМП путем предоставления 
займов. Помимо этого, планируется активное проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня финансовой грамотности 
предпринимательского сообщества. С этой целью на следующий год 
запланирован ряд обучающих семинаров и консультаций экспертов.

Провели голосование:
За -  5 членов 
Против -  нет 
Воздержавшихся -  нет

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет Фонда за 2017 год.

По исполнению сметы расходов слушали директора Назарову И.С.:
Исполнение сметы представлено в Приложении № 2. Имеется небольшая 

экономия. Увеличение по некоторым статьям расходов в основном связано со 
сменой наименования Фонда (дважды за год), что повлекло за собой 
дополнительные расходы на уплату госпошлины, нотариальное удостоверение 
подписи, изготовление печати, командировки, приобретение ключей электронной 
цифровой подписи.
Снижение расходов на приобретение предметов снабжения (строка 30) 
обусловлено тем, что большая часть бумаги и канцтоваров была приобретена в 
декабре 2016 года.
Повышение расходов на обслуживание ПО (строка 50) связано с тем, что были 
незапланированные расходы по настройке программ по передаче данных в БКИ, 
Росфинмониторинг.
Снижение расходов по услугам (строка 70) связано с тем, что ранее директор и 
главный бухгалтер обязаны были проходить платное обучение по «Организации 
процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» (3000 рублей). С прошлого года учебу оставили 
только для руководителей организаций, осуществляющих операции с денежными



средствами, Ассоциация «Прикамский микрофинансовый центр», членами 
которой мы являлись, провела обучение бесплатно.
Взносы в СРО оплачивали, пока имели статус МФО (строка 110).

Провели голосование:
За -  5 членов 
Против -  нет 
Воздержавшихся -  нет

РЕШИЛИ: утвердить исполнение сметы расходов за 2017 год в представленном 
директором виде (Приложение № 2).

Рассмотрение сметы расходов на 2018 год:
Директор фонда представила на рассмотрение смету расходов на 2018 год 
(Приложение 3). Расходы указаны в соответствии с фактом 2017 года. Добавлены 
расходы, связанные с приобретением одного бесперебойника и ремонтом второго 
(данные аппараты вышли из строя в феврале т.г.). Также планируем приобретение 
информационного стенда (примерная стоимость 2 т.р.) для размещения
документов, которые должны быть доступны любому заинтересованному лицу 
(ОГРН, Правила предоставления займов, состав Президиума).

Провели голосование:
За -  5 членов 
Против -  нет 
Воздержавшихся -  нет

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов на 2018 год в представленном директором 
виде (Приложение № 3).



Приложение 1 
к заседанию Президиума
№ 2> от ТбТ -J

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 
КРАСНОВИШЕРСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Председатель Президиума:

Верещагин Е.В. глава муниципального района -  глава администрации 
Красновишерского муниципального района

Члены Президиума: 

Васильев Р.В.

Тютикова JLB. 

Кузьмина Т.Б. 

Назарова И.С.

-  депутат Думы Красновишерского городского поселения, 
директор МУ «Управление капитального строительства»

-  начальник отдела экономического развития 
территории

-  депутат Думы Красновишерского городского поселения, 
заведующая МБДОУ № 15 «Сказка»

-  директор Красновишерского фонда ПП



I i p u  л /  J C .

«Утверждено» 

решением Президиума Фонда 

от «4Й> 2018 г. №

Председатель Президиума Д. Верещагин Е.В.

Фактическое исполнение сметы расходов за 2017 год

Наименование показателей Код строки Сумма затрат Отклонение

ПЛАН ФАКТ

Содержание Фонда 10 792.4 782,4 -8,1
Расходы на оплату труда 20 607,7 608,4 0,7

Приобретение предметов 
снабжения и расходных 
материалов (канцтовары, катридж)

30 6,7 4,3 - 2,4

Командировочные и служебные 
разъезды 40 6,0 8,4 2,4

Обслуживание программного 
обеспечения ( в т.ч. антивирусник. 
продление БЭСТ)

50 10,4 12,6 2,2

У слуги нотариуса 60 3,0 3,5 0,5

Текущие расходы на закупку и 
оплату услуг (почтовые, изготовление 70 17,0 9,3 - 7,7
ЭЦП. печати)

Ростелеком, Интернет 80 27,6 26,4 - 1,2

Аренда помещения 90 84,0 84,0 0,0

Членские взносы в Ассоциацию 100 8,0 8,0 0,0

Членские взносы в СРО 110 4,0 1,0 - 3,0

Госпошлина 120 4,0 2,1 - 1,9

Услуги банка 130 14,0 14,4 0,4



«Утверждено» 

решением Президиума фонда 

от <Ж» 4 СЧ' :Л 2018 г. №v3 

Председатель Е.В.Верещагин

Смета расходов на 2018 год 

Красновишерского фонда поддержки предпринимательства

Наименование показателей Код строки Сумма затрат том числе по кварталам

1кв 2кв Зкв 4кв

Содержание фонда 10 785,0 176.9 186,0 148,0 147.5

Расходы на оплату i руда 20 607.7 164,1 170,2 136,7 136,7

Оплата труда сотрудников 
(премия+р/к) 21 420,0 105,0 105,0 105,0 105,0

Начисление на оплату труда и 
матер, помощь., (налоги)

22 141,0 38,1 39,5 31,7 31,7

материальная помощъ(+Р.К.) 23 46.7 21,0 25,7 0,0 0,0

Пшюбоетение поедметов 
снабжения и расходных 30 йЛ 1,4 1,9 1,4 1,9

приобретение канцтоваров 31 М 1,0 1,5 1,0 1,5

приобретение катриджа 32 1Л 0,4 0,4 0,4 0,4

Командировочные и служебные 
разъезды 40 м 1,7 1,7 1,7 1,7

Обслуживание программного 
обеспечения 50 2А 0,6 0,6 0,6 0,6

Продление бух.поогоаммы 
"Б Э С Т ” 60 10.0 0,0 10,0 0,0 0,0

Оплата услуг связи "Ростелеком"
70 12.0 3,0 3,0 3,0 3,0

Интернет
80 15.6 3,9 3,9 3,9 3,9

Аренда помещения
90 84.0 21,0 21,0 21,0 21,0

Проведение специальной опенки 
условий труда 100 5,0 0,0 0,0 0,0

Услуги нотариуса 110 и 0,0 0,0 1,5 0,0

Текущие расходы на закупку и 
оплату услуг 120 28.4 9,1 6,6 6,1 6,6

в т. ч. услуги банка 121 14.4 3,6 3,6 3,6 3,6

почтовые расходы 122 g o 0,5 0,5 0,5 0,5

учеба, семинары 123 g o 0,0 1,5 0,0 1,5

прочие расходы (в т.н. расходы 
на приобретение катриджа для 

принтера, бесперебойника, 
информац. стенд, ремонт оргтехники)

124 g o 5,0 1,0 2,0 1,0

Госпошлина 130 g o 0,0 5,0 0,0 0,0


