Администрация Лысьвенского городского округа
Предпринимательская деятельность

Предпринимательская инициатива
Инфраструктура поддержки
предпринимательства
в Лысьвенском городском округе

Государственная
поддержка
малого и среднего бизнеса

Инструменты реализации предпринимательской инициативы
на территории Лысьвенского городского округа. Коллегиальные органы
Координационный совет
предпринимателей Лысьвенского
городского округа при администрации
Лысьвенского городского округа

Предложение для
законодательной
инициативы

Лысьвенский
муниципальный фонд
развития
предпринимательства

Общественный помощник
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Пермском крае

Центр поддержки
предпринимательства
Общественная приемная
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Пермском крае

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ОР Клуб директоров
«Бизнес-Контакт»

Пермская торговопромышленная палата
ОПОРА РОССИИ
отделение г. Лысьва

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
- п. 33 ст. 16 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
- ч. 5 ст. 11 № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
- постановление Администрации города Лысьвы от 03.04.2013 № 957
- другие НПА

Динамика субъектов бизнеса, зарегистрированных на
территории Лысьвенского городского округа
По сведениям Пермьстат (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.
796
1681

Юридические лица
(частная собственность)
Индивидуальные
предприниматели

2,5%

2,2%
5,4%
8,9%
Из общего количества хозяйствующих субъектов - малый и средний бизнес 83,3%

Количество СМСП (Пермьстат)

на 01.01.2021 г.

1903 ед.

Юридические лица

574 ед.

Средний бизнес 3 ед.

Малый бизнес 75 ед.
Микро- бизнес 496 ед.

Индивидуальные
предприниматели

1329 ед.

Малый бизнес 25 ед.
Микро-бизнес 1304 ед.

Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории
Лысьвенского городского округа
По сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru)
(Единый реестр СМСП, среднесписочная численность сотрудников за предшествующий год)
Индивидуальные
предприниматели

Единый реестр
СМСП

на 10.01.2021 г.

1897 ед.

1460 ед.

Средний бизнес

4 ед. (393 чел.)
Юридические лица

575 ед.

Малый бизнес

186 ед. (2569 чел.)
Микро- бизнес

385 ед. (966 чел.)

-6,16%
Малый бизнес

Индивидуальные
предприниматели

Единый реестр
СМСП
на 10.01.2022 г.

1370 ед.

Микро- бизнес 1328

ед.

-18,78%

1879 ед.

-0,95%

42 ед.

Юридические лица

467 ед.

Средний бизнес 4
Малый бизнес 76

ед. (393 чел.)

ед. (2542 чел.)

Микро- бизнес 429

ед. (982 чел.)

Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории
Лысьвенского городского округа
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

Численность занятых в Лысьвенском городском округе

по сведениям Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края
(оценка 2021 г.)

В средних и крупных организациях
(Росстат – январь-июнь 2021)

Численность занятых
2021 г.

20927 человек

13558

человек

В субъектах МСП
(данные Агентства МСП ПК за 2020 г.)

7369 человек

Динамика оборота (выручки) субъектов МСП, зарегистрированных
на территории Лысьвенского городского округа

Темп роста
За 2018 г. 13 371 710,00

к предыдущему году

тыс. рублей

Оборот субъектов
малого и среднего
бизнеса
(Пермьстат)

За 2019 г. 14 180 979,00

106,1%

тыс. рублей

За 2020 г. 10 291 047,00

72,6%

тыс. рублей

Причины общего снижения количества СМСП:
 Налоги
 Контрольно-кассовая техника
 Маркировка отдельных групп товаров
 Проверки
 Перерегистрация в других МИФНС
 Ограничения деятельности (период пандемии COVID-19)
 Перерегистрация предпринимателей в статус «Самозанятый»

Основные темы для обсуждения
на Координационных советах предпринимателей
Инвестиционная деятельность Администрации
Лысьвенского городского округа

Кадровая
политика

возобновление работы с
предпринимателями по вопросам
профориентации студентов с
привлечением представителей
ЦЗН (сфера торговли и услуг)

проблемы занятости
населения ЛГО. Легализация
трудовых отношений

разработка предложений
по процедуре оценки
регулирующего
воздействия принятых и
принимаемых
нормативно-правовых
актов, затрагивающих
вопросы
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Политика Правительства Пермского края и
муниципального образования в отношении МСП

обсуждение
инструментов
финансовой
адаптации к
кризисным
условиям

обсуждение
инструментов
поддержки МСП;
поддержка
социального
предпринимательства

обсуждение
проблем при
размещении
НТО и
внесении
изменений в
Схему
размещения
НТО

защита прав
предпринима
телей в
рамках
реализации
федерального
закона от
26.12.2008 №
294-ФЗ

обеспечение
безопасности
объектов
торговли и услуг,
производственн
ых объектов

оптимизация
сроков и
стоимости
подключения
организаций и
предприятий к
коммуникациям
города

разработка
предложений для
рассмотрения на
Совете по
инвестиционному
климату

Проблемы предпринимателей
по осуществлению
коммуникаций с
муниципальными
заказчиками в рамках
реализации федеральных
законов

консультирование
МСП по № 44-ФЗ
от 05.04.2013

консультирование
МСП по № 223-ФЗ
от 18.07.2011

Полезные ссылки.
Инфраструктура поддержки предпринимательства
Лысьвенский муниципальный фонд развития
предпринимательства
г. Лысьва, ул. Садовая, д. 34а, 3 этаж, оф. 2, помещение КД «Бизнес-Контакт»,
электронная почта: lmfrp@lysva.ru, сайт: http://www.lmfrp.lysva.ru/, тел.: 6 12 70
Услуги: Информационно-консультационная поддержка, обучение;
Финансовая поддержка (Займы и Микрозаймы на предпринимательскую деятельность)

Общественная приемная Уполномоченного по защите прав
предпринимателей на территории Лысьвенского городского округа
Юрий Владимирович Черепанов
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
Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства
Отделение в г. Лысьве https://oporaperm.ru//

Сервисный центр для предпринимателей
г. Пермь, ул. Ленина, 68
www.msppk.ru, 8-800-300-80-90

