14 марта 2016 года между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и Администрацией Тавдинского городского округа заключено Соглашение № 06-2016-56 о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области в бюджет Тавдинского городского округа на софинансирование подпрограммы 17 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тавдинском городском округе на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы" в 2016 году.
В рамках реализации Соглашения предусмотрен общий объем субсидии в сумме 660 000 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета Тавдинского городского округа 220 000 рублей;
- за счет средств областного бюджета 440 000 рублей.
Участником, реализующим мероприятия по Соглашению является Некоммерческая организация фонд "Тавдинский фонд поддержки малого предпринимательства", согласно заключенному Соглашению между администрацией Тавдинского городского округа и Некоммерческой организацией фонд "Тавдинский фонд поддержки малого предпринимальства" от 26 августа 2016 года.
В рамках реализации Соглашения в 2016 году проведена работа по следующим направлениям:
1. Формирование базы инвестиционных площадок, расположенных на территории Тавдинского городского округа.  План - 7   Факт - 22
Результатом оказания услуги является информация о не менее 7 объектах, занесенных в Базу данных инвестиционных площадок.  
-С целью формирования базы инвестиционных площадок были направлены запросы в отдел архитектуры и градостроительства и комитет по управлению муниципальныи имуществом администрации Тавдинского городского округа по свободным земельным участкам и помещениям
-На сайте Тавдинского городского округа и Фонда размещено объявление для собственников зданий, сооружений, земельных участков о формировании базы данных инвестиционных площадок.
-Проведены: 1) Совещение рабочей группы по формированию базы данных инвестиционных площадок, на котором определены приоритетные инвестиционные объекты; 2) заседание Координационного совета по инвестициям и развитию МСП, на котором рассматривались предложения о предполагаемых объектах, для включения в базу данных инвестиционных площадок.
На основании полученных ответов на запросы и поступающих предложений от субъектов МСП сформирована База данных из 22 инвестиционных площадок.
Вид разрешенного использования земельных участков - под строительство, производство, строительство ферм, строительство центра бальнеологических целей.
Ссылка в информационно-телекоммуникационной сети- http://fondpmp.ru/index.php/investitsionnye-ploshachadki

2. Разработка бизнес-планов, актуальных на территории Тавдинского городского округа. План - 4    Факт - 4
Результатом оказания услуги является разработка не менее 4 бизнес-планов
Для реализации данного мероприятия был проведен опрос населения, в том числе субъектов МСП с целью аналитических исследований:
- По проведенному анализу социально-экономического развития Тавдинского городского округа и статистическим данным перспективными отраслями считаются: деревообрабатывающая промышленность (6,1%), лесозаготовки (8,0%), сельское и лесное хозяйство(8,0%), розничная торговля (38,7%).
- На заседании Координационного совета по инвестициям и развитию МСП рассмотрены и утверждены к разработке четыре бизнес проекта следующих направлений: 1) «Услуги массажного кабинета», 2) «Строительство станции кузовного ремонта», 3) «Сельское хозяйство- разведение пчел», 4)  «Производство грибов».
Ссылка в информационно- телекомуникационной сети-
http://fondpmp.ru/index.php/investment-areas?id=37

3. Проведение мероприятий, направленных на продвижение Тавдинского городского округа (привлечение инвесторов на территорию Тавдинского городского округа).  План - 1   Факт - 1
Результатом оказания услуги является реализация не менее 1 бизнес-плана.
- С целью продвижения территории проводится информирование населения и СМСП о сформированных бизнес-площадках.
- Размещение информации в сети «Интернет», на сайте Фонда – http:// fondpmp.ru/.
- На семинаре, проводимым Фондом для СМСП была представлена информация о существующей базе инвестиционных площадках.
- Фондом поддержки проведен «круглый стол», с потенциальными инвесторами.
- Поступил запрос на инвестиционную площадку, для разведения пчел.
- Представлены две бизнес-площадки по адресу: 1) Свердловская область Тавдинский р-н д. Беленичное, для разведения пчел
2) Свердловская область Тавдинский район д. Увал ул. Молодежная
Реализован 1 бизнес-план по направлению деятельности- сельское хозяйство (пчеловодство).
(ИП Курейчик Надежда Ивановна ИНН 663403237524 ОГРН 316965800129780, прошла обучение по теме «Основы бизнес планирования», получен сертификат).
4. Развитие молодежного предпринимательства "Школа бизнеса".
Результатом оказания услуги является:
1. Привлечение не менее 35 участников программы "Школы бизнеса" из числа школьников и студентов;   План - 35  Факт - 35
2. Регистрация не менее 1 субъекта малого и среднего предпринимательства из числа участников программы "Школы бизнеса, защитивщих бизнес-планы, в текущем году и в году, следующем за годом реализации мероприятия. План - 1  Факт - 1
- Целевая аудитория данного проекта ознакомлена с проектом «Школа бизнеса» путем проведения встреч в образовательных учреждениях, молодым людям оказана помощь в подготовке и реализации проектов (7 участников подали заявки для участия в программе «гранты начинающим предпринимателям», первый отбор прошли 7 участников). В рамках мероприятия зарегистрирован 1 СМСП (Курейчик Н.И. 316965800129780).
Проведен семинар «Школа бизнеса». Проведена бизнес-экскурсия на предприятие общественного питания. Общее количество участников мероприятия - 35 человек.
- Зарегистрирован 1 субъект малого и среднего предпринимательства - ИП Курейчик Надежда Ивановна (ОГРН 16965800129780, ОКВЭД 01491- пчеловодство), пройдено обучение- получен сертификат.

5. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.   План - 1    Факт - 1 

Результатом оказания услуги является создание и обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тавдинского городского округа.

Создан официальный сайт, направленный на развитие МСП, с наличием интернет-рассылок на иные информационные ресурсы, предназначенные для поддержки МСП.
http://fondpmp.ru
С целью оперативного и полного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Фондом опубликованы в газетах «Тавдинская правда», Тавдинский край, Тавдинская неделя следующие статьи и объявления:
В газете Тавдинская неделя опубликована статья: «МАЛЫЙ БИЗНЕС: И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ… ЗА ВЫЖИВАНИЕ» №7 от 17.02.16
20.05.2016 в газете «Тавдинский край» статья «Легко ли быть предпринимателем» 
Телекомпанией Студия Тавда-видео 10.10.2016 выпущена передача «Школа бизнеса».
- 30.08.2016 г. семинар «Онлайн кассы 2017 года»
- 22.09.2016 г. семинар «Предприниматель завтрашнего дня»
- 28.11.2016 г. семинар «Изменения в законодательстве по налогам и сборам в 2017 году».
В мае, сентябре, октябре бегущая строка о сборе заявок на гранты начинающим предпринимателям, о приеме заявок на субсидию по модернизации, приглашения на обучающие семинары.

6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
 План - 146  Факт - 147

Результатом оказания услуги является общее количество участников мероприятия не менее 146 человек
1)  Организация и проведение выставки-ярмарки, в рамках которой предусмотрено проведение мастер-классов, (число участников, не менее 65):
- организована выставка-ярмарка изделий из портьерных тканей ИП Зуева М.В.
- организована выставка-ярмарка: чайные домики, открытки, фотоальбомы
ИП Самофалова М.С.  План - 65   Факт - 66
2)  Проведение Дня российского предпринимательства (число участников мероприятия, не менее 26).
-26.05.2016 года, проведен День Российского Предпринимательства
 План - 26   Факт - 26
3) Организация и проведение круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности (число участников, не менее 35).
- Проведен круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам Защиты прав предпринимателей План - 35  Факт - 35
4) Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и мастер-классов (число участников мероприятий, не менее 20).
- мастер-класс по парикмахерскому искусству под руководством парикмахера-универсала Шаниной  В.В.
- мастер-класс «Валяние из шерсти»
- мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения, под руководством ИП Зуева М.В.
- мастер-класс по скрапбукингу,под руководством ИП Самофалова М.С. План - 20   Факт - 20

Фототчеты размещены на сайте.
http://fondpmp.ru/

На 01.01.2017 года предоставленные субсидии освоены в полном объеме, все мероприятия, предусмотренные в целях реализации Соглашения выполнены.




