Администрация города Лысьвы
Предпринимательская деятельность
Инфраструктура поддержки
предпринимательства
в Лысьвенском городском округе

Государственная
поддержка
малого и среднего бизнеса

Меры поддержки. Инфраструктура поддержки предпринимательства
на территории Лысьвенского городского округа
Лысьвенский
муниципальный фонд
развития
предпринимательства

Центр поддержки
предпринимательства

ОР Клуб
директоров
«Бизнес-Контакт»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Пермская торговопромышленная
палата

Общественная приемная
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Пермском крае

НПА:
- Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», утв. протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам от 24.09.2018 г. № 12
- № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
- Постановление Правительства ПК № 1100-п от 28.12.2017 г.
- № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
- Муниципальная программа
- другие НПА

Меры поддержки. Инфраструктура поддержки
предпринимательства в Пермском крае
АО «Корпорация развития МСП
Пермского края»
Пермский фонд развития
предпринимательства

Пермский центр
субконтрактации
промышленный
аутсорсинг

Центр поддержки
предпринимательства
«Мой бизнес»

Региональный фонд
развития
промышленности

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

АО «Микрофинансовая
компания
предпринимательского
финансирования Пермского
края»

АО «Пермский
гарантийный фонд»
АО «Корпорация
«МСП»

Региональный центр
инжиниринга

Динамика субъектов бизнеса, зарегистрированных на
территории Лысьвенского городского округа
По сведениям ФНС № 6 России зарегистрированы

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

(в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

на 01.01.2019 г.
816
1719

Юридические лица
(частная
собственность)
Индивидуальные
предприниматели

на 01.01.2020 г.
2,5%
796
1681

Юридические лица
(частная
собственность)
Индивидуальные
предприниматели

5,9%

Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории
Лысьвенского городского округа
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Юридические
лица

Единый реестр
СМСП
на 01.01.2019 г.

643 ед.
Индивидуальные
предприниматели

2175 ед.

Средний бизнес

7 ед.
Малый бизнес

636 ед.

1532 ед.

6,7%

Причины:
Налоги
Контрольно-кассовая техника
Маркировка товаров
Проверки

Единый реестр
СМСП
на 01.01.2020 г.

2029 ед.

Юридические
лица

630 ед.
Индивидуальные
предприниматели

1399 ед.

Средний бизнес

5 ед.
Малый бизнес

625 ед.

Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории
Лысьвенского городского округа
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

По сведениям ФНС № 6 России зарегистрированы
(в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ):
Юридические лица
Средняя численность
работников МСП 01.01.2018 г.

7084 человека

5015

человек

Индивидуальные
предприниматели

2069 человек
По сведениям Пермьстат
(итоги сплошного наблюдения за 2015 г. /число замещенных рабочих мест):
Юридические лица
Средняя численность
работников МСП 01.01.2015 г.

9352 человека

6060

человек

Индивидуальные предприниматели

3292 человек

Отраслевая структура (по видам экономической деятельности)
МСП

Структура промышленного производства
(отгруженная продукция)

Объем средств на развитие малого и среднего бизнеса на
территории Лысьвенского городского округа

Объем средств
на развитие МСП в
ЛГО 2019 г.
800,00 тыс. руб.

Оказание информационноорганизационной поддержки и
популяризация
предпринимательства
90,00 тыс. руб.
Содействие развитию
инфраструктуры поддержки СМСП
710,00 тыс. руб.

Объем средств
на развитие МСП в
ЛГО 2020 г.
780,00 тыс. руб.

Оказание информационноорганизационной поддержки и
популяризация
предпринимательства
70,00 тыс. руб.

Содействие развитию
инфраструктуры поддержки СМСП
710,00 тыс. руб.

Меры поддержки. Информационно-консультационная поддержка

БЕСПЛАТНОЕ обучение:
Семинары, вебинары, консультации,
«круглые столы»
Кол-во мероприятий
Кол-во слушателей, чел.

2018 г.

2019 г.

25
>600

11
>311

БЕСПЛАТНОЕ обучение в 2019 г.:
Семинары, вебинары, консультации,
«круглые столы»
Кол-во мероприятий
14
Кол-во слушателей, чел. >1200
Выездное рабочее место ПКГУП «Теплоэнерго»
(октябрь – декабрь 2019 г.)

консультации получили – 167 организаций

Финансовая поддержка. Альтернативное финансирование

Консультации. Кредитование. Поручительства.
ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ:
Лысьвенский муниципальный фонд
развития предпринимательства

2017 г.
Кол-во займов СМСП
Общая сумма, тыс. руб.

12
1530,00

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ:
Кол-во поручительств СМСП
Пермский гарантийный фонд
Общая сумма, млн. руб.

2018 г.

2019 г.

6
7
900,00 1870,00
2018 г.
0

2019 г.

3
3,55

0,00

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ:
АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»
Объем выданных микрозаймов СМСП
Лысьвенского городского округа, млн. руб.

Количество выданных микрозаймов СМСП
Лысьвенского городского округа, ед.

17,7

16,6

16

16,3

7

15,5

9
7

14,2%

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Меры поддержки. Имущественная поддержка
Сайт МО «ЛГО»/ ИМУЩЕСТВО/ Раздел «Имущественная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Лысьвенского городского округа, составляющего
казну муниципального образования «Лысьвенский городской округ» (за
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение (или) в
пользование субъектам малого или среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Решением Думы ЛГО от 16.02.2017 № 1599

Сформирован Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования«Лысьвенский городской округ», предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Сформирован Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

Сформирован Перечень муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства и возможного к выкупу арендаторами по
преимущественному праву
Создана Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на территории Лысьвенского городского округа

Информационно – консультационная поддержка в сфере
потребительского рынка
НПА по реализации алкогольной продукции:
- Определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
- Дни ограничений розничной продажи алкогольной продукции

Консультации, организация семинаров по:
-ФЗ РФ № 2300-1 «Закон о защите прав потребителей»
-ФЗ РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и другое
Динамика количества обращений по реализации закона
"О защите прав потребителей"
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Информационно – консультационная поддержка в сфере
потребительского рынка
Анализ обращений по статьям закона «О защите прав потребителей»

ст. Прочие
29%

ст.4-7 (качество и
безопасность товаров
и услуг)
7%

ст.8-10, 11,12
(информация об
изготовителе,
продавце, товаре и
услугах)
3%

ст.16,17
(недействительность
условий договора,
наличие условий
ущемляющих права
потребителя)
6%

ст.27-36 (соблюдение
условий договора на
работы и услуги)
9%
ст.25 (обмен товара
надлежащего
качества)
13%

ст.18-26.1 (обмен
товара)
33%

Информационно – консультационная поддержка в сфере
потребительского рынка
НПА нестационарная торговля, в том числе:
- Нестационарные торговые объекты;
- Ярмарочная торговля

ДО

ПОСЛЕ

Июнь 2019 г. - февраль 2020 г.
проведено 10 аукционов по 34 НТО:
По 19 НТО заявки не поступили,
конкурентные торги – 1, заключено договоров – 15
Установлено:
Палаток – 4
Киоск – 2
Павильонов – 5, к установке – 3
По 1 ИП направлены 2 претензии, начислены пени и
штраф на ненадлежащее исполнение договоров

Информационно – консультационная поддержка
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Мероприятие: «Оказание информационно-организационной поддержки и
популяризации предпринимательской деятельности»

Конкурс «Лысьвенский кулинар»:
Задачи:
популяризация уральской кухни, сохранение кулинарных традиций;
повышение профессионального мастерства работников, уровня
культуры обслуживания населения, качества приготовляемой продукции
работниками сферы общественного питания;
вовлечение молодых кадров в предпринимательство, сферу индустрии
питания, распространение передового опыта среди предприятий
общественного питания на территории Лысьвенского городского округа;
поощрение инициативы СМСП по организации дополнительных
рабочих мест в объектах общественного питания и ресторанного
бизнеса.

2018 год:

2019 год:

17

25

участников,
5 студентов
ГБПОУ «ЛПК»

участников,
10 студентов
ГБПОУ «ЛПК»,
из них 2 чел. с ОВЗ

Полезные ссылки.
Инфраструктура поддержки предпринимательства
Лысьвенский муниципальный фонд развития
предпринимательства
г. Лысьва, ул. Первомайская, д. 41, помещение КД «Бизнес-Контакт»,
электронная почта: lmfrp@lysva.ru, http://www.lmfrp.lysva.ru/,
контактный телефон: 6 12 70

Услуги:

Информационно-консультационная поддержка, обучение;
Финансовая поддержка (Займы и Микрозаймы на предпринимательскую
деятельность)

Сервисный центр для предпринимателей
г. Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 1
www.msppk.ru, 8-800-300-80-90

Бесплатная программа развития своего дела
для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса

https://www.business-class.pro/

