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Негативное последствие пандемии для
малого и среднего бизнеса

Зависимость развития бизнеса 
от градообразующего предприятия

Маятниковая отрицательная миграция
населения

 Наличие невостребованных площадок 
для реализации инвестиционных проектов

 

Стагнация малого и среднего бизнеса 
на территории моногорода в период 
распространения новой коронавирусной инфекции 

Отсутствие доступных мер поддержки 
для развития предпринимательства

Отсутствие привлекательных 
рабочих мест и опыта знаний в бизнесе

АСБЕСТ 2

Проблематика 
муниципальной практики



в период распространения новой коронавирусной инфекции

 
Поддержка малого бизнеса путём поиска новых форм взаимодействия 
для развития предпринимательства в сложных экономических условиях 

Цель 

АСБЕСТ 3

Цели и задачи
муниципальной практики

Задачи

Выявление проблем развития бизнеса

Расширение контактов между представителями бизнес сообщества

 
Поддержка инициатив предпринимателей в городе

Разработка новых направлений взаимодействия с представителями институтов
развития бизнеса

 Обеспечение консультативного направления деятельности институтами развития бизнеса 

 

Суть практики 
«Мы рядом»
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Сохранение и недопущение
сокращения численности МСП 
путем оказания поддержки 

в период пандемии
 



АСБЕСТ 4

Основные мероприятия

Ежедневное посещение 
бизнес точек 
для методологической помощи

 

Создание условий 
для сохранения рабочих мест

Помощь в регистрации 
субъектов бизнеса 
на сайте Работа в России

 

 
Создание актуальной 
базы субъектов 
предпринимательства

Оказание финансовой 
поддержки индивидуальным 
предпринимателям- 16 субъектам 
на общую сумму 501.55 тыс.руб.

 

Сохранение ярмарок 
в количестве 30 штук 
(получение разрешения 
на проведение с соблюдением
санитарно-эпидемиологических
норм)



АСБЕСТ

Создание "живого" диалога 
"в полях": проведение мастер
класса в бизнес инкубаторе 
на тему "Составление бизнес-
плана" с участием 24
начинающих предпринимателей
и самозанятых
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Основные мероприятия

Проведение 7 диалогов 
бизнес-власть в онлайн 
формате в системах  ZOOM, 
MEET участие более 617 СМП

 Оказание 1378 обьектам бизнеса  
методологической 
поддержки по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
требований

 

47 мероприятий различных 
форматов: акселерация, 
круглые столы, конференции– 
вовлеченность более 1000 СМП

Креатив сессия по разработке 
новых форм поддержки
предпринимательства - 
поступило 43 предложения 

 Оказание консультационной помощи:
практический семинар для ИП 
по переходу с ЕНВД на новые
системы налогообложения 
с привлечением представителей
ИФНС и фонда предпринимательства



АСБЕСТ

Посещение производственных
площадок по обмену опытом
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Основные мероприятия

 
Тематические совещания, на которых
ОМСУ выступают в роли связующего

звена "мостика" между органами
власти и бизнесом

29 заседаний комиссий, советов по поддержке
предпринимательства - Обсуждение условий

предоставления субсидий СМП, пострадавшим 
в пандемию

 
 

 
На заседаниях рабочих групп по имущественной 
поддержке СМП принято решение об увеличении 

на  12 объектов перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц



АСБЕСТ 7

Достигнутые результаты
в 2020 году

 
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности 

Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
 

Оказано бухгалтерских услуг - 405 клиентам

 

Оказано юридических услуг - 16 клиентам

 
Приняты заявки от 20 участников для размещения 
  бесплатной рекламы в каталоге «Виртуальная выставка»

Осуществлено 25 рассылок информации по вопросам 
предпринимательской деятельности на 312 адресов

 

Осуществлены 54 консультации по вопросам 
    открытия предпринимательской деятельности

 

Внесена в базу данных информация 
о 12 инвестиционных площадках 

 



АСБЕСТ

Достигнутые результаты 
в 2020 году

 

Финансовая поддержка в форме применения понижающего коэффициента
0,5 к величине платы по договору за размещение НТО - мерой поддержки
воспользовались 4 субъекта МСП на сумму 108,547 тыс.руб.

Финансовая поддержка - 12 субсидий на возмещение затрат 
СМП, пострадавшим в пандемию на сумму 393,0 тыс.руб.

Имущественная поддержка оказана 30 субъектам 
на сумму 7296,34 тыс.руб.

Охват субъектов в диалоге «Бизнес-власть» – 617 участников

 

Консультационно-методическая поддержка – 1378 рейдов
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Виртуальная выставка – 20 участников
 

Сохранено рабочих мест – 75 человек

 

Сохранение ярмарок в количестве 30 штук (получение разрешения 
на проведение с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм)

 



АСБЕСТ 9

Информация о перспективах развития практики

 Тиражирование практики - возможность и необходимость применения данной практики в усложненных 
социально-экономических условиях, а также в период пандемии путём распространения через фонды, ТПП

 

 

Развитие малого бизнеса как элемента гармоничного функционирования рыночнойсистемы обеспечит ускорение темпов наращивания собственного экономическогопотенциала 

Создание новых мер поддержки в 2021 году: выдача грантов на создание бизнес- проектов начинающим
предпринимателям; разработка туристических маршрутов; запуск проекта онлайн-ярмарки 

 

Обмен опытом: участие в Иннопроме, в выездных мероприятиях Областного Фонда поддержки
предпринимательства, заключение соглашения о сотрудничестве с Союзом малого и среднего бизнеса

Свердловской области 

 



Эксклюзивность, уникальность, новизна

 

АСБЕСТ 10

Расширение форм 
взаимодействия 
бизнеса и власти

 
 

Формат общения 
«глаза в глаза»

 

Прямой диалог 
«бизнес-власть» 

в онлайн формате

 

Апробации вовлечения 
и личной заинтересованности 
сотрудников органов власти

 
 
 

Комфортность, 
доступность 

и оперативность решения 
проблем бизнеса

 

Муниципалитет – 
"мостик" решения проблем

 


