Администрация Лысьвенского городского округа

Лысьвенский муниципальный фонд
развития предпринимательства
организация инфраструктуры поддержки
предпринимательства
в Лысьвенском городском округе
Реестровая запись в Едином реестре организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ 1590785 от 01.09.2020 г.

Государственная
поддержка
малого и среднего бизнеса

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

Меры поддержки:
 Информационная
 Консультационная
 Финансовая
 Имущественная

ОПОРА РОССИИ
отделение г. Лысьва

«Мой бизнес»
Центр поддержки
предпринимательства

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Пермская торговопромышленная
палата

НПА:

ОР Клуб директоров
«Бизнес-Контакт»

Общественная приемная
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Пермском крае

- 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
- План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
до 2030 года в Лысьвенском городском округе, утв. постановлением администрации ЛГО от 09.08.2021 № 1647

- № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
- № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.

- Постановление Правительства ПК № 1100-п от 28.12.2017 г.
- Муниципальная программа
- другие НПА

Объем денежных средств, направленных ЛМФРП
на реализацию мероприятий
Объем средств 2020 г.

Оказание информационно-организационной поддержки и популяризация предпринимательства
(проведение комплекса мероприятий в рамках Дня предпринимателя)

775,00 тыс. руб.

65,00 тыс. руб.
Содействие развитию инфраструктуры поддержки СМСП (финансирование деятельности фонда)

710,00 тыс. руб.

Объем средств 2021 г.

810,00 тыс. руб.

Оказание информационно-организационной поддержки и популяризация предпринимательства
(проведение комплекса мероприятий в рамках Дня предпринимательства)

100,00 тыс. руб.
Содействие развитию инфраструктуры поддержки СМСП (финансирование деятельности фонда)

710,00 тыс. руб.

Оказание информационно-организационной поддержки и
популяризация предпринимательства

Объем средств 2022 г.
(01.11.2022 г.)

890,80 тыс. руб.

(проведение комплекса мероприятий в рамках Дня предпринимателя)

70,00 тыс. руб.
Организация и проведение ярмарочных и других
мероприятий (организация стенда Лысьвенского городского округа на
выставке «Промышленная кооперация» в рамках Пермского инженернопромышленного форума – 2022)

110,80 тыс. руб.
Содействие развитию инфраструктуры поддержки СМСП
(финансирование деятельности фонда)

710,00 тыс. руб.

Деятельность Лысьвенского муниципального фонда развития
предпринимательства направленная на развитие субъектов МСП
Лысьвенского городского округа
Реестр субъектов МСП-получателей поддержки
по сведениям ФНС России (https://www.nalog.ru, личный кабинет)

Количество СМСП
(индивидуальные консультации)

2019 г.
39

2020 г.
76

2021 г.
101

01.11.2022 г.
110

Экспертиза бизнес-планов малоимущих граждан, претендующих на открытие
собственного бизнеса (социальный контракт)
(взаимодействие с ТУ Минсоцразвития Пермского края по Лысьвенскому городскому округу)

Количество проектов, по которым
предоставлена фондом экспертная оценка,
в том числе по направлениям:
- оказание услуг населению
- ведение ЛПХ

Оказание услуг ЛМФРП
через федеральный информационный сервис –
Единую государственную платформу поддержки
предпринимателей
«Цифровая платформа МСП» https://мсп.рф
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01.11.2022 г.
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Меры поддержки. Информационно-консультационная поддержка

БЕСПЛАТНОЕ обучение:
Семинары, вебинары, консультации,
«круглые столы»

Кол-во мероприятий
Кол-во слушателей, чел.

2018 г.
25
>600

2019 г. 2020 г.
11
407
>311
>287

2021 г.
306
>334

01.11.2022 г.
304
>462

ВСЕГО проведено мероприятий для СМСП

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
сайта «ЛМФРП»

2020 год - 652

(https://lmfrp.lysva.ru/,
количество запросов)

2021 год - 478

2020 год –

Семинары, вебинары, «круглые столы»
по маркировке товаров – 133 мероприятия
Семинары, вебинары, «круглые столы»
по маркировке товаров – 72 мероприятия

2021 год –

01.11.2022 год - 349

01.11.2022 год -

Семинары, вебинары, «круглые столы»
по маркировке товаров – 36 мероприятий

Финансовая поддержка. Альтернативное финансирование
ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ:
Лысьвенский муниципальный фонд
развития предпринимательства

Информирование СМСП о
поручительствах и гарантиях:
Пермский гарантийный фонд

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

Кол-во поручительств
и гарантий СМСП
Общая сумма, млн. руб.

2018 г.

2019 г.

6
900,0

7
1870,0

2020 г.

2021 г.

3
950,0

01.11.2022 г.

4
4
1200,0 1300,0

2019 г. 2020 г. 2021 г. 01.11.2022 г.
3
3,55

4
1,998

3
10,8

5
14,6

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

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

Сервисы и цифровые платформы для бизнеса.
Инфраструктура поддержки предпринимательства
Получатели услуг и мер поддержки:
Индивидуальные предприниматели
Юридические лица

Самозанятые
Некоммерческие организации

