ПЛАН РАБОТЫ ГБУ ЦБС
по реализации целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2017-2019 годы».
п. 4.4. Организация и проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов, консультаций по
вопросам создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства
№/
1.

Наименование
мероприятия

форма

семинар
«Участие малого и
среднего
предпринимательства
в
государственных
и муниципальных
закупках» .

Дата

октябрь

Программа мероприятия

Ответственный

1. Законодательство РФ в области муниципальных и Заведующий отделом
государственных закупках.
обслуживания ЦГБ
Трошина В.Б.
2. Информационное обеспечение закупок,

требования, предъявляемые к участникам
закупок.
3. Методика участия в закупках по Законам №44-ФЗ
и №223-Ф3 (пошаговая инструкция заполнения и
подачи заявок на участие в закупочных
процедурах.
4. Особенности заключения, исполнения,
изменения и расторжения договоров (контрактов),
заключенных при неисполнении либо
ненадлежащем исполнении обязательств
4. Разбор типовых ошибок участников закупок.
5. Правила подачи жалобы на действия
(бездействия) заказчика в контрольный орган в
сфере закупок.

2.

«Средства
продвижения
продукции в
интернете».

семинар

сентябрь

3.

«Азбука
семинар
предпринимательск
ой деятельности:
что нужно знать
начинающему
предпринимателю».

сентябрь

1. Современные системы
продвижения и выбор оптимальных каналов и
средств продвижения.
2. Интернет-маркетинг, основные инструменты и
преимущества
3. Работа с сайтом и в социальных сетях
4. Виды рекламы, контекстная реклама
5. Принципы эффективной
трансляции информации
1.Выборы формы предпринимательской
деятельности.
2.Выбор налогового режима: Специальные
налоговые режимы для малого
предпринимательства
3. Регистрация и отчетность индивидуального
предпринимателя.
4. Патент на УСН.
5.Отчетность индивидуального предпринимателя,
применяющего ЕНВД и не имеющих работников.
6. Обязательные платежи на
УСН/ЕНВД
7. Дополнительная отчетность, если у
предпринимателя есть работники
8. Как квалифицировать виды деятельности,
попадающие под обложение ЕНВД

Заведующий
библиотекойфилиалом № 1
Кузнецова О.И.

Заведующий
библиотекойфилиалом № 5
Залгараева Б.М.

4

«Как стать
успешным
предпринимателем».

5

«Малый бизнес в
сфере бытовых
услуг».

лекция

лекция

Исполнитель
заместитель директора ГБУ ЦБС
Савина Л. Г. тел 5-11-76

сентябрь

октябрь

Будут отражены вопросы о
ведении переговоров с деловыми партнерами,
личностные характеристики предпринимателя,
освещен опыт успешных предпринимателей на
Байконуре

Заведующий
справочнобиблиографическим
отделом
Останина А.В.

Будут отражены вопросы инновационных
технологий в сфере бытовых услуг

Заведующий
справочнобиблиографическим
отделом
Останина А.В.

