
Инфраструктура поддержки 
предпринимательства  

в Лысьвенском городском округе 

Администрация Лысьвенского городского округа 

Государственная 

поддержка  

малого и среднего бизнеса 

Предпринимательская деятельность 



Меры поддержки. Инфраструктура поддержки предпринимательства 
на территории Лысьвенского городского округа 

Лысьвенский 
муниципальный фонд 

развития 
предпринимательства 

ОПОРА РОССИИ 
отделение г. Лысьва 

ОР Клуб 
директоров 

«Бизнес-Контакт» 

Общественная приемная 
Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 
Пермском крае 

Пермская торгово-
промышленная 

палата 

«Мой бизнес» 

Центр поддержки 
предпринимательства 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

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 

- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года, утв. 

распоряжением Правительства ПК № 330-рп от 16.12.2020   

 

- № 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 

Центр поддержки 
предпринимательства 

 

«Мой бизнес» 

АО «Микрофинансовая 
компания 

предпринимательского 
финансирования Пермского 

края» 

АО «Пермский 
гарантийный фонд» 

Региональный центр 
инжиниринга 

АО «Корпорация 
«МСП» 

Региональный фонд 
развития 

промышленности 

Пермский центр 
субконтрактации 

промышленный 
аутсорсинг 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 



 Динамика субъектов бизнеса, зарегистрированных на 
территории Лысьвенского городского округа 

796 

1681 

на 01.01.2020 г. 

Юридические лица (частная собственность)  

Индивидуальные предприниматели  

816 
1719 

на 01.01.2019 г. 

Юридические лица 

(частная собственность)  

Индивидуальные 

предприниматели  

По сведениям Пермьстат  
(в соответствии с Федеральным законом 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ): 

8,9%  

2,5%  

5,4% 

5,9% 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

Единый реестр 
СМСП  

на 10.01.2019 г. 

2175 ед. 

Юридические 
лица 

643 ед. 

Средний бизнес 

7 ед. 

Малый и 
Микро- бизнес 

636 ед. 
Индивидуальные 
предприниматели 

1532 ед. 

Единый реестр 
СМСП  

на 10.01.2020 г. 

2029 ед. 

Юридические 
лица 

630 ед. 

Средний бизнес 

5 ед. 

Малый и Микро- 
бизнес 

625 ед. 
Индивидуальные 
предприниматели 

1399 ед. 

6,7%  

Причины: 

 
 Налоги 

 Контрольно-кассовая техника 

 Маркировка товаров 

 Проверки 

 Перерегистрация в других МИФНС  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Оборот субъектов 
малого и среднего 

бизнеса  

(Пермьстат) 

За 2018 г.  13371710,00 
тыс. рублей 

За 2019 г.  14180979,00 

тыс. рублей 

По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru) 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа (со сдачей отчетности в 2020 году) 

Единый реестр СМСП  

на 10.01.2020 г. 

2029 ед. 

Юридические 
лица 

630 ед. 

Средний бизнес 

5 ед. 

Малый и 
Микро-  бизнес 

625 ед. 
Индивидуальные 
предприниматели 

1399 ед. 

+2,96% 

Причины общего снижения количества СМСП: 

  Налоги 

  Контрольно-кассовая техника 

  Маркировка отдельных групп товаров 

  Проверки 

  Перерегистрация в других МИФНС  

  Ограничения деятельности (период пандемии COVID-19) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Единый реестр СМСП 
(сдана отчетность)  

на 10.01.2020 г. 

2089 ед. 

Юридические лица 

629 ед. 

Средний бизнес 

3 ед. 

Малый и 
Микро-  бизнес 

626 ед. 
Индивидуальные 
предприниматели 

1460 ед. 

С учетом сдачи отчетности в 2020 г. и периода пандемии COVID-19 

По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru) 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

Единый реестр 
СМСП  

на 10.01.2021 г. 

1908 ед. 

Индивидуальные 
предприниматели 

1332 ед. 

Малый бизнес 25 ед. 

Микро- бизнес 1307 ед. 

Юридические лица 

576 ед. 

Средний бизнес 3 ед. (301 чел.) 

Малый бизнес 75 ед. (2877 чел.) 

Микро- бизнес 498 ед. (1053 чел.) 

-8,66% 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Единый реестр СМСП 
(сдана отчетность)  

на 10.01.2020 г. 

2089 ед. 

Юридические лица 

629 ед. 

Средний бизнес 

3 ед. 

Малый и 
Микро-  бизнес 

626 ед. 
Индивидуальные 
предприниматели 

1460 ед. 

-8,78% 

-8,43% 

По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru)  

(Единый реестр СМСП, среднесписочная численность сотрудников за предшествующий год)  



Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности, 
зарегистрированных на территории Лысьвенского городского округа 

По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru)  

Единый реестр СМСП  

Отраслевая структура  субъектов МСП на 10.01.2021 г.  



Структура экономики по видам деятельности Лысьвенского городского округа 
«Обрабатывающие производства» (с учетом крупного бизнеса) 

Структура видов деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

по объему отгруженной продукции за 2019 г., % 

Структура видов деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

по объему отгруженной продукции за 2020 г., % 

Крупный бизнес входит в следующие виды 
деятельности: 
 Металлургическое производство; 

 Производство электрического оборудования; 

 Производство готовых металлических 

изделий 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

Средняя численность 
работников МСП 01.01.2018 г. 

7084 человека 

Юридические лица 

5015 человек 

Индивидуальные предприниматели 

2069 человек 

По сведениям ФНС № 6 России (зарегистрированные и отчитывающиеся в 

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

По сведениям Пермьстат 
(итоги сплошного наблюдения за 2015 г. /число замещенных рабочих мест): 

Средняя численность 
работников МСП 01.01.2015 г. 

9352 человека 

Юридические лица 

6060 человек 

Индивидуальные предприниматели 

3292 человек 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
По сведениям ФНС России 

(статистические сведения  

для прогноза социально-экономического развития): 

Среднесписочная численность работников 

организаций и ИП, включенных в единый реестр МСП 

за 2019  г. 

6258 человек 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

По сведениям Пермьстат (итоги сплошного наблюдения за 2015 г. /число малых и средних 

предприятий, индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности): 

с/хоз., охота и 

лесное 

хозяйство; 55 
обрабат. пр-ва; 

105 

произ-во и 

распределение 

эл.энергии, 

газа, воды; 1 

строительство; 

49 

опт./розн. 

торговля; 

ремонт авто/тр. 

средств, 

мотоциклов, 

быт. изделий; 

703 

гостиницы и 

рестораны; 29 

транспорт и 

связь; 187 

фин. 

деятельность; 

11 

операции с 

недвиж. имущ., 

аренда, услуги; 

166 

образование; 

14 

здравоохранение 

и соц. услуги; 9 
пр. коммун., 

соц. и 

персональные 

услуги; 111 

Число индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности) 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

По сведениям Пермьстат (итоги сплошного наблюдения за 2015 г. /число замещенных рабочих 

мест по видам экономической деятельности, человек): 

с/хоз., охота и 
лесное 

хозяйство; 59 

обрабат. пр-ва; 
361 

строительство; 
58 

опт./розн. 
торговля; 

ремонт авто/тр. 
средств, 

мотоциклов, 
быт. изделий ; 

1558 

гостиницы и 
рестораны ; 198 

транспорт и 
связь  ; 307 

фин. 
деятельность; 

11 

операции с 
недвиж. имущ., 
аренда, услуги; 

517 

здравоохранени
е и соц. услуг ; 4 

пр. коммун., 
соц. и 

персональные 
услуги; 204 

Средняя численность 
работников МСП 01.01.2015 г. 

9352 человека 

Юридические лица 
(средние предприятия) 

1595 человек 
Юридические лица  

(малые предприятия)                                                                
 

4465 человек 

Индивидуальные 
предприниматели 

3292 человек 

с/хоз., охота и 
лесное 

хозяйство; 150 

обрабат. пр-ва; 
1034 

произ-во и 
распределение 

эл.энергии, газа, 
воды; 72 

строительство; 590 
опт./розн. 

торговля; ремонт 
авто/тр. средств, 
мотоциклов, быт. 

изделий ; 816 

гостиницы и 
рестораны ; 214 

транспорт и связь  
; 122 

фин. деятельность; 
14 

операции с 
недвиж. имущ., 
аренда, услуги; 

1140 

здравоохранение 
и соц. услуг ; 169 

пр. коммун., соц. и 
персональные 

услуги; 141 



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

Объем средств  

на развитие МСП в 
ЛГО 2021 г. 

970,00 тыс. руб.  

Оказание информационно-
организационной поддержки и 

популяризация 
предпринимательства  

260,00 тыс. руб.  

Организация и проведение 
Дня предпринимателя  

70 тыс. руб. 

Организация и проведение ярмарочных 
и других мероприятий  

30 тыс. руб. 

Создание условий для развития 
нестационарной торговли, 

предоставления услуг населению  

160 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 информационно-
организационной поддержки и 

популяризация предпринимательства  

70,00 тыс. руб.  

Содействие развитию инфраструктуры 
поддержки СМСП 

710,00 тыс. руб.  



Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели 
поддержки на территории Лысьвенского городского округа за 2020 г. 

Общее количество всех видов поддержи субъектам МСП, 

зарегистрированным на территории ЛГО за 2020 г. из 

разных органов власти  

- 2449 раз 

 

Количество малых и средних предпринимателей, 

получивших финансовую и имущественную поддержку 
- 1181 единиц 

на сумму 62,4 млн. рублей 

 

Поддержка, предоставленная администрацией Лысьвенского городского округа 

Количество СМСП - получателей поддержки в 2020 г.  
от Администрации Лысьвенского городского округа  

(без учета «Лысьвенского муниципального фонда развития предпринимательства») 

101 

Нет категории «Самозанятые» 

 
3 

Малые предприятия Юридическое лицо 8 

Индивидуальный предприниматель 10 

Микропредприятия Юридическое лицо 10 

Индивидуальный предприниматель 70 

По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru) 
Реестр получателей поддержки 

https://www.nalog.ru/


Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели 
поддержки на территории Лысьвенского городского округа за 2020 г. 

По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru) 
Реестр получателей поддержки 

Поддержка, предоставленная администрацией Лысьвенского городского округа 

Количество СМСП-

получателей 

Количество 

поддержек 

(количество 

раз) 

Вид предоставленной 

поддержки 

Форма 

предоставленной 

поддержки 

Размер поддержки в  

101 168 тыс. руб. кв. метрах в часах 

3 3 Иные консультационные 

услуги 

Консультационная 

поддержка 
    3 

23 51 Консультационные услуги 

по мерам государственной 

поддержки 

Консультационная 

поддержка 
    111 

1 1 Организация и проведение 

семинаров, тренингов и др. 

Образовательная 

поддержка 
    4 

7 7 Передача в аренду 

имущества (недвижимое) 

Имущественная 

поддержка 
154,7 10180,8   

3 3 Правовая консультация Консультационная 

поддержка 
    1 

70 90 Предоставление 

информации 

Информационная 

поддержка 
    104 

13 13 Предоставление субсидий 

и грантов 

Финансовая 

поддержка 
3210,40     

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/


Меры поддержки. Информационно-консультационная поддержка 

                   2018 г.     2019 г.     2020 г. 

Кол-во мероприятий              25           11       407              

Кол-во слушателей, чел.     >600        >311   >287  

БЕСПЛАТНОЕ обучение:  
Семинары, вебинары, консультации, 

«круглые столы»  

ВСЕГО проведено 

652 мероприятия для СМСП 

 

Семинары, вебинары, «круглые столы»  

по маркировке товаров – 133 мероприятия  

Выездное рабочее место ПКГУП «Теплоэнерго» 



Финансовая поддержка. Альтернативное финансирование 

Консультации. Кредитование. Поручительства. 

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ: 
АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»  

                                           2017 г.        2018 г.     2019 г.     2020 г. 

Кол-во займов СМСП            12            6                7              3 

Общая сумма, тыс. руб.      1530,00    900,00   1870,00   950,00 

                                                           2018 г.    2019 г.  2020 г. 

Кол-во поручительств СМСП          0           3          4        

Общая сумма, млн. руб.                   0,00     3,55    1,998 

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ: 

Пермский гарантийный фонд 

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ: 

Лысьвенский муниципальный фонд 

развития предпринимательства  

129,9%  



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  



Меры поддержки. Имущественная поддержка 

2019 – 2020 годы  11 предпринимателей  - покупатели муниципального имущества 

Муниципальное имущество 

Арендаторы  

муниципального имущества  

30 ед. 

Арендаторы  

земельных участков  

1 601 ед. 

 

Концессионеры  

3 ед. 

 

На рассмотрение представительного органа ЛГО будет внесен вопрос: 

«О приостановлении индексации на 2021 г. для МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

экономики, наиболее пострадавших от распространения COVID-19».  

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к предоставлению субъектам МСП 

(на 01.03.2021 г.) 

15 объектов 

Заключены договоры аренды с МСП  

9 объектов 

Муниципальные меры поддержки с 01.04.2020 по 31.12.2020 в связи с COVID-19 

освобождения от уплаты 

арендной платы 

9 арендаторов  

предоставление отсрочки платежей по 

договорам аренды (имущество) 

5 арендаторов 

предоставлению отсрочки платежей по 

договорам аренды (земельные участки)  

4 арендатора 

 ПРОБЛЕМЫ  

при реализации полномочий по 

предоставлению в аренду 

муниципального имущества ОМС  

 

 ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

АРЕНДАТОРОВ  

 ПРИЧИНЫ:  

большая часть имущества в 

неудовлетворительном 

техническом состоянии  

 



Информационно – консультационная поддержка в сфере 
потребительского рынка 

Консультации, организация семинаров по: 

-ФЗ РФ № 2300-1 «Закон о защите прав потребителей» 

-ФЗ РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и другое 

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  



Информационно – консультационная поддержка в сфере 
потребительского рынка 

Анализ обращений по статьям закона «О защите прав потребителей» за 2020 г.  



Информационно – консультационная поддержка в сфере 
потребительского рынка 

НПА нестационарная торговля, в том числе: 
- Нестационарные торговые объекты; 

- Ярмарочная торговля 

ДО ПОСЛЕ 

Июнь 2019 г. – январь 2021 г. 
проведено 14 аукционов 36 НТО: 

Конкурентные торги – 3, заключено договоров – 21 

Установлено:  

Палаток – 9 

Киоск – 2 

Автолавка - 1 

Павильонов – 5, к установке – 5 

По 5 договорам направлены 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: 

17 

участников,  
5 студентов  

ГБПОУ «ЛПК» 

2019 год: 

25 

участников,  
10 студентов  

ГБПОУ «ЛПК», 

из них 2 чел. с ОВЗ 

2020 год: 

23 

участников,  
12 студентов  

ГБПОУ «ЛПК», 

из них 1 чел. с ОВЗ 



Полезные ссылки.  
Инфраструктура поддержки предпринимательства 

Сервисный центр для предпринимателей 
г. Пермь, ул. Ленина, 68 

www.msppk.ru, 8-800-300-80-90 

 

 Бесплатная программа развития своего дела 
для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса 

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

 

 

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) 

 

Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства  

Отделение в г. Лысьве 

https://oporaperm.ru// 

 

 

mailto:lmfrp@lysva.ru


Полезные ссылки.  
Инфраструктура поддержки предпринимательства 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

Павел Юрьевич Новоселов 

614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 64, каб. 1, 2, 3, 6, 7, 
электронная почта: perm@ombudsmanbiz.ru,  +7(342)237-55-04, +7(342)237-55-50  

 

Общественная приемная  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

на территории Лысьвенского городского округа 
 

Юрий Владимирович Черепанов 
Директор 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: +7(34249)61270 

 

 

 

 

 

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 
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