
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  

- 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.              - Постановление Правительства ПК № 1100-п от 28.12.2017 г. 

- № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.              - Муниципальная программа                        - другие НПА 

Меры поддержки: 

 Информационная 

 Консультационная 

 Финансовая 

 Имущественная 



Меры поддержки. Инфраструктура поддержки 
предпринимательства в Пермском крае 

Агентство по развитию МСП 
Пермского края 

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» 

ГКУ ПК «Центр развития 
агробизнеса» 

Региональный центр 
инжиниринга 

Федеральная  

АО «Корпорация МСП» 

Региональный фонд 
развития 

промышленности 

Центр поддержки 
экспорта Пермского края 

Пермский центр 
субконтрактации 

промышленный 
аутсорсинг 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Меры поддержки: 

 Информационная 

 Консультационная 

 Финансовая 

 Имущественная 

 

 



Количество СМСП 
сплошное наблюдение 

2020 г. 

1296 ед. 

Юридические лица 

353 ед. 

Средняя численность работников/число замещенных 

рабочих мест       

4393 чел. 

Индивидуальные 
предприниматели 

943 ед. 

Средняя численность работников/число замещенных 
рабочих мест      

2778 чел. 

 Динамика субъектов бизнеса, зарегистрированных на 
территории Лысьвенского городского округа 

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

8,9%  

2,5%  

2,2% 

5,4% 

Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год 
По сведениям Пермьстат (https://permstat.gks.ru) 

 

10,6%  

6,3%  

5,6%  

0,4%  



Единый реестр СМСП  

на 10.01.2023 г. 

1850 ед. 

Индивидуальные 
предприниматели 

1359 ед. 

Малый бизнес 22 ед. 

Микро- бизнес 1337 ед. 

Юридические лица 

491 ед. 

Средний бизнес 5 ед. (600 чел.) 

Малый бизнес 64 ед. (2326 чел.) 

Микро- бизнес 422 ед. (965 чел.) 

Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

Единый реестр 
СМСП  

на 10.01.2022 г. 

1879 ед. 

Индивидуальные 
предприниматели 

1370 ед. 

Малый бизнес 42 ед. 

Микро- бизнес 1328 ед. 

Юридические 
лица 

509 ед. 

Средний бизнес 4 ед. (393 чел.) 

Малый бизнес 76 ед. (2542 чел.) 

Микро- бизнес 429 ед. (982 чел.) 

1,5% 

3,5% 

0,8% 

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

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

Количество физических лиц, зарегистрированных 
 и применяющих специальный налоговый режим          на 01.01.2023 г.        2783 человек  
         «Налог на профессиональный доход» 



Субъекты бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Лысьвенского городского округа 

По сведениям Пермьстат (https://permstat.gks.ru, итоги сплошного наблюдения за 2020 г./количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, классификация по видам экономической деятельности): 

https://permstat.gks.ru/


Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

По сведениям Пермьстат (https://permstat.gks.ru, итоги сплошного наблюдения за 2020 г./число замещенных 

рабочих мест по видам экономической деятельности): 

Средняя численность работников МСП 2020 г. 

7171 человек 

Юридические лица – 353 ед.                                                             
 

4393 человека 
Фонд начисленной з/платы всех работников                                

1 321 834,8 тыс. рублей 

Индивидуальные предприниматели - 943 ед. 

2778 человек 

https://permstat.gks.ru/


Финансово-экономическое состояние субъектов МСП, зарегистрированных 
на территории Лысьвенского городского округа 

Оборот 
субъектов МСП  

(выручка)  

За 2015 г.     17 929 000,20 тыс. рублей,  
в том числе                                        Юридические лица – 14 307 286,4 тыс. рублей 
                                    Индивидуальные предприниматели -3 621 713,8 тыс. рублей  

За 2020 г.     16 194 700,20 тыс. рублей,  

в том числе                                        Юридические лица – 11 153 904,3 тыс. рублей 

                                  Индивидуальные предприниматели – 5 040 795,9 тыс. рублей  

По сведениям Пермьстат (https://permstat.gks.ru, итоги сплошного наблюдения за 2020 г.) 

Наличие основных фондов (средств) 

субъектов МСП за 2020 г. 

5 032 481,0 

тыс. рублей 

Юридические лица 

3 174 531,0 тыс. рублей 

Индивидуальные предприниматели 

1 857 950,0 тыс. рублей 

Инвестиции в основной капитал 

субъектов МСП за 2020 г.  

267 714,0 

тыс. рублей 

Юридические лица 

185 938,0 тыс. рублей 

Индивидуальные предприниматели 

81 776,0 тыс. рублей 

https://permstat.gks.ru/


Субъекты бизнеса, зарегистрированные на территории 
Лысьвенского городского округа 

По сведениям Пермьстат (https://permstat.gks.ru, итоги сплошного наблюдения за 2020 г./ 

выручка по видам экономической деятельности, млн. рублей): 

https://permstat.gks.ru/


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

72,6%  

Оборот субъектов 
малого и среднего 

бизнеса  

(Пермьстат) 

За 2018 г.  13 371 710,00 
тыс. рублей 

За 2019 г.  14 180 979,00 

тыс. рублей 

За 2020 г.  10 291 047,00 

тыс. рублей 

За 2021 г.  10 513 398,00 

тыс. рублей 

Темп роста 
к предыдущему году 

106,1%  

Причины общего снижения количества СМСП: 

  Налоги 

  Контрольно-кассовая техника 

  Маркировка отдельных групп товаров 

  Проверки 

  Перерегистрация в других МИФНС  

  Ограничения деятельности (пандемии COVID-19, санкции в связи с СВО) 

   Перерегистрация предпринимателей в статус «Самозанятый» 

По сведениям Пермьстат (запрос по перечню показателей с учетом микропредприятий) 

102,2%  



Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 
организаций Лысьвенского городского округа, тыс. руб. 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год                
(оценка на 01.03.2023) 

Выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции (юридические лица) 

65669 64882 76846 

Себестоимость реализованной сельскохозяйственной 

продукции (юридические лица) 

65052 65601 75934 

Субсидии из бюджетов юридическим лицам и КФХ  

(на основании сведений годовой отчетности         

Форма № 10-АПК), в том числе: 

40258 54826 13332,6 

местного бюджета 2800 1000 1300 

краевого и федерального бюджетов 37458 53826 12032,6 

Начислено налогов, сборов и страховых взносов 

(юридические лица) 

11885 11103 11921 

Прибыль до налогообложения с учетом субсидий 

(юридические лица) 

11149 8879 4856 

Среднегодовая численность работающих, чел.  

(юридические лица) 

119 110 92 

Среднемесячная заработная плата (юридические лица) 18,858 19,966 25,556 

Просроченная задолженность по заработной плате 

(юридические лица) 

0 0 0 

Задолженность по налогам, сборам и страховым 

взносам (юридические лица) 

1344 776 2127 

Выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции по КФХ 

27915 37726 35490 



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

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

По состоянию на 10.01.2023 г. (в процентах к итогу)  



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 

Структура видов деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

по объему отгруженной продукции за 2021 г., % 



Объем средств на развитие малого и среднего бизнеса на 
территории Лысьвенского городского округа (местный бюджет) 

Объем средств 2023 г. 

804,00 тыс. руб.  

Оказание информационно-организационной поддержки и 
популяризация предпринимательства  

74,00 тыс. руб.  

Содействие развитию инфраструктуры поддержки СМСП  

730,00 тыс. руб.  

Объем средств 
2022 г. 

905,0  

тыс. рублей 

Оказание информационно-
организационной поддержки и 

популяризация 
предпринимательской 

деятельности  

195,00 тыс. руб.  

Стенд «Ярмарка», 
баннер «Добро 

пожаловать в Кын»  

14,20 тыс. руб.  

«День 
предпринимателя»  

70,00 тыс. рублей 

Макет экспозиции стенда ЛГО на выставке 
«Промышленная кооперация» Пермского инженерно-

промышленного форума – 2022  

110,80 тыс. рублей  

Содействие развитию 
инфраструктуры 

поддержки СМСП 

710,00 тыс. руб.  

НОВАЯ РУБРИКА 
  

«Лысьвенцы 
и их история успеха» 



Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели 
поддержки на территории Лысьвенского городского округа 

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

По сведениям Реестра - Финансовая поддержка 2022 г. 

https://www.nalog.ru/


Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели 
поддержки на территории Лысьвенского городского округа за 2022 г. 

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

(личный кабинет без учета «Лысьвенского муниципального фонда развития предпринимательства») 

Количество СМСП-получателей поддержки – 1060              Фактов поддержки - 3918                

https://www.nalog.ru/


Меры поддержки. Информационно-консультационная поддержка 

                  2018 г.      2019 г.     2020 г.     2021 г.      2022 г. 

Кол-во мероприятий              25         11          407        306         376         

Кол-во слушателей, чел.     >600      >311      >287      >334       >355  

БЕСПЛАТНОЕ обучение:  
Семинары, вебинары, консультации, 

«круглые столы»  

ВСЕГО проведено мероприятий для СМСП 

 

2021 год - 478 
Семинары, вебинары, «круглые столы»  

по маркировке товаров – 72 мероприятия 

 

2022 год - 539 
Семинары, вебинары, «круглые столы»  

по маркировке товаров – 86 мероприятий  



Финансовая поддержка. Альтернативное финансирование 

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

                                            2018 г.    2019 г.   2020 г.   2021 г.   2022 г. 

Кол-во займов СМСП              6            7             3             4             5 

Общая сумма, тыс. руб.          900,0     1870,0     950,0     1200,0    1565,0 

Кол-во поручительств,             2018 г.    2019 г.   2020 г.    2021 г.    2022 г. 
гарантий СМСП                            0           3           4              3             7 

Общая сумма, млн. руб.              0,00      3,55     1,998      10,8       24,0 

 

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ: 

Пермский гарантийный фонд 

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ: 

Лысьвенский муниципальный фонд 

развития предпринимательства  



 

Финансовая поддержка. Альтернативное финансирование 

ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 Субсидия на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования  

   (пост. Правительства ПК № 1100-п от 28.12.2017 г.)  

 
 Субсидия на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением экспортной 

деятельности 

 

 Субсидия на возмещение затрат, связанных с 

недополученными доходами (% по кредитам) 

 

 Субсидия социальным предприятиям, 

гражданам до 25-ти лет 

 

                                                    2020 г.   2021 г.     2022 г. 

Кол-во получателей, СМСП             2             3             3 

Общая сумма, млн. руб.                   3,467     5,842       9,417 

                                                  2020 г.   2021 г.    2022 г. 

Кол-во получателей, СМСП            0            3             2 

Общая сумма, млн. руб.                 0,00      0,988       0,880 

Сведения на 01.01.2022 г. 

                                                                  2021 г.     2022 г. 

Кол-во получателей, СМСП                          0              1  

Общая сумма, млн. руб.                                  0,00        0,157 

                                                                  2021 г.     2022 г. 

Кол-во получателей, СМСП                          0              2 

Общая сумма, млн. руб.                                  0,00          0,999 



Меры поддержки. Имущественная поддержка 

2019 – 2022 годы  28 предпринимателей  - покупатели муниципального имущества 

Муниципальное имущество (на 01.01.2023 г.) 

Арендаторы  

муниципального имущества  

28 ед. 

Арендаторы  

земельных участков  

1 488 ед. 

Концессионеры  

4 ед. 

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к предоставлению субъектам 

МСП (на 01.01.2023 г.) 

20 объектов 

Заключены договоры аренды с 
МСП  

12 объектов 

Муниципальные меры поддержки с 01.04.2020 по 31.12.2022 

в связи с COVID-19, частичной мобилизацией 

освобождение от уплаты 
арендной платы/отсрочка 

от уплаты арендной 
платы: 

 
7/2 арендаторов  

в том числе предоставление отсрочки 
платежей по договорам аренды 
(имущество) освобождение от 

уплаты/отсрочка платежей 
 

5/0 арендаторов 

в том числе предоставлению отсрочки 
платежей по договорам аренды 

(земельные участки) освобождение от 
уплаты/отсрочка платежей  

 
2/2 арендатора 

 ПРОБЛЕМЫ  

при реализации полномочий по 

предоставлению в аренду 

муниципального имущества ОМС  

 

 ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

АРЕНДАТОРОВ  

 ПРИЧИНЫ:  

большая часть имущества в 

неудовлетворительном 

техническом состоянии  

 

Сайт МО «ЛГО» / Раздел «ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП» 



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  

Реализация в 2022 г. полномочий ОМС по защите прав потребителей в порядке статьи 44 
Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1  



Информационно – консультационная поддержка в сфере 
потребительского рынка 

Анализ обращений по статьям закона «О защите прав потребителей» за 2022 г.  



Информационно – консультационная поддержка в сфере 
потребительского рынка 

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

- Ярмарочная торговля  

ДО ПОСЛЕ 

Июнь 2019 г. – декабрь 2022 г. 
проведено 20 аукционов 103 лота по НТО: 

Конкурентные торги – 6, заключено договоров –36 

Установлено:  

Палаток – 8 (сезонно) 

Киоск – 2 

Автолавка - 2 

Павильонов – 6, к установке – 2 

По 5 договорам направлены претензии, начислены пени и штраф на 

ненадлежащее исполнение договоров, 

2 договора расторгнуты по соглашению сторон 



Информационно – консультационная поддержка 

МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Мероприятие: «Оказание информационно-организационной поддержки и 
популяризации предпринимательской деятельности» 

 2021 год     Конкурс «Лысьвенский кулинар»         на темы: 
 

«Банкет на-вынос» 

«Лысьвенский сувенир» 

  

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 

2021 год: 

18 

участников,  
2 студента  

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 

 

 

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 
 
 

Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства  

Отделение в г. Лысьве https://oporaperm.ru// 

 

 

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  

 

mailto:lmfrp@lysva.ru
http://www.lmfrp.lysva.ru/
mailto:perm@ombudsmanbiz.ru
tel: +7(342)237-55-04
tel: +7(342)237-55-04
tel: +7(342)237-55-04
tel: +7(342)237-55-04
tel: +7(342)237-55-04


Сервисы и цифровые платформы для бизнеса.  
Инфраструктура поддержки предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

Получатели услуг и мер поддержки: 
Индивидуальные предприниматели                                      Самозанятые 

Юридические лица                                                                  Некоммерческие организации 

 


