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1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2021 ГОДУ 

Показатель Размер- 

ность 

2018  2019 2020 2021 

План Факт 

Количество 

выданных займов 

Ед. 10 9 8 10 6 

Сумма выданных 

займов 

Тыс.руб.  2725,0 3775,0 2875,0 4000,0 2150,0 

Доходы, всего, в том 

числе: 

Тыс.руб.  481,306 459,459 315,191 210,0* 234,8*** 

% от займов 

 

Тыс. руб.  349,028 374,778 278, 632 185,00 185,6 

- возврат %% от ССП 

(доход) 

Тыс.руб.  16,3 0** 0** 0** 0** 

- доход от депоз. Тыс. руб.  115,98 84,681 36,560 25,00 49,2 

Расходы (бюджет 

фонда) 

Тыс. руб.  472,381 546,861 253,446 210,0 199,9 

Превышение 

доходов на над 

расходами по 

бюджету 

доходы/расходы 

(собственные 

средства фонда) 

Тыс. руб.  8,52 - 87,402 61,745 0,0 34,9*** 

* Показатели взяты для первоначального расчета доходов в 2021 году 

** Проценты по тем займам, которые поддаются взысканию,  взысканы полностью.  Идет взыскание  основного 

долга (см. раздел «Работа с дебиторами). 

*** Превышение частично возникло за счет переноса части расходов за счет собственных доходов фонда в смету 

расходов за счет бюджетной субсидии, чтобы не было остатка неиспользованных средств.      

**** Из-за малого количества заявок на займы, остатки денежных средств на депозитах  оказался больше 

расчетного, соответственно, даже при низких ставках (от 2,22 до 1,8%), доход от депозита оказался выше 

планируемого.  

 Остатки денежных средств на счете фонда по состоянию на 01.01.2022 составляют:   

3 371 999,81 рублей, в том числе 2 500 000,0 р. на депозите,  на текущем счете 871 999,81 р., из 

них  500 000,0 р. -  неснижаемый остаток на текущем счете. Остаток денежных средств в кассе 42 

617,49 рублей.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ В 2021 ГОДУ 

В 2021 году деятельность фонда по предоставлению займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Пермского муниципального района велась  без статуса микрофинансовой 

организации на основании: 

 положений Гражданского кодекса;   

 подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском 

муниципальном районе»   программы «Экономическое развитие Пермского 

муниципального района на 2021-2030 гг.»;  

 «Правил предоставления займов Пермским муниципальным фондом поддержки 

малого предпринимательства», утверждаемых Советом фонда;  

 Устава фонда.  

 Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства является 

организацией инфраструктуры поддержки МСП в Пермском муниципальном районе. 

Финансовая поддержка в виде займов осуществлялась за счет собственных средств Фонда.   

В 2021 году действовала процентная ставка по займам в размере 5% годовых для всех видов 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского района.  Эта ставка 

действует с 15 июня 2020 года для займа «Антикризисный», и продолжала действовать весь 2021 

год.    



Показатель Размерн. 2016  2017  2018 2019 2020 2021 

Количество 

выданных 

займов 

Ед. 12 15 10 9 8 6 

Ставка займа  %% От 14% до 

22% 

От 15%  

до 16% 

От 14% до 

15%, 

Акция – 

10% 

10% 10%  

Акция с 

01.06.2020 

– 5% 

5% 

Сумма 

выданных 

займов 

Тыс.руб.  1425,0 3495,0 2725,0 3775,0 2875,0 2150,0 

Средний  

размер займа 

Тыс. руб.  118,75 233,0 

 

272,5 419,4 359,38 358,33 

 

Количество займов, выданных новым клиентам за 2021 год  – 3. 

Новые заемщики:  

1) ООО «Чуваковской поворот», д. Чуваки Култаевского с/п,  розничная торговля 

преимущественно продуктами питания, сумма 375000,0 р., ставка 5% годовых, срок займа 24 

месяца;  

2) ООО «Торсел», д. Мулянка, розничная торговля преимущественно продуктами питания, 

сумма займа 500000,0 р.,  ставка 5% годовых, срок займа 18 месяцев; 

3) ООО «Градиент+», п. Сылва, розничная торговля канцтоварами, книгами и сувенирной 

продукцией,  сумма 200000,0 рублей,  ставка 5% годовых, срок займа 12 месяцев.   

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

заемщика/наименование 

юр.лица 

    

Вид деятельности 

(ОКВЭД) 

Процентная 

ставка 

Сумма 

займа 

всего, руб. 

Срок 

займа 

1 ООО «Акватория» 03.22.5 Воспроизводство 
пресноводных 

биоресурсов искусственное 

5% 475 000,00 24 

2 ООО «Чуваковский поворот» 47.11 Торговля розничная 

преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах 

5% 375 000,00 24 

3 ООО «Торсел» 47.19 Торговля розничная прочая 

в 

неспециализированных магазинах 

5% 500 000,00 18 

4 КФХ Гизатуллин Флорит 

Нурлыгаянович 

01.41 Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого молока. 

5% 400 000,00 24 

5 ИП Хорькова Ксения 
Владимировна 

56.10 Деятельность ресторанов и 
услуги по 

доставке продуктов питания 

5% 200 000,00 24 

6 ООО «Градиент+» 
 

47.89 Торговля розничная в 
нестационарных торговых 

объектах и на рынках прочими 

товарами 

5% 200 000,00 12 

 ИТОГО:   2 150 000,00  

  

 

Займы в разрезе организационно-правовой формы 

 2019 2020 2021 

 Ед. Тыс.руб. Ед. Тыс.руб. Ед. Тыс.руб. 

Юр.лица 4 1950,0 4 1700,0 4 1550,0 

ИП 4 1325,0 3 1100,0 1 200,0 

КФХ 1 500,0 1 75,0 1 400,0 

ИТОГО: 9 3775,0 8 2875,0 6 2150,0 

 

 

 



Займы в разрезе видов деятельности 

 2019 2020 2021 

 Ед. Тыс.руб. Ед. Тыс.руб. Ед. Тыс.руб. 

Розничная торговля 3 1100,0 2 600,0 3 1075,0 

Производство  1 450,0 1 200,0 - - 

ЖКХ услуги - - - -   

Сельское хозяйство 3 1500,0 4 1575,0 2 875,0 

Бытовые и проч. 

услуги  

2 725,0 1 500,0 1 200,0 

ИТОГО: 9 3775,0 8 2875,0 6 2150,0 

 

Займы в разрезе назначения 

Цель займа Ед. Тыс.руб. Примечание 

На инвестиционные цели 0 0  

На пополнение оборотных 

средств 

5 1650,0 Приобретение товаров в обороте, 

закуп кормов  

На смешанные и прочие цели 
1 475,0 Для участия в торгах и 

тендерах(залоговые взносы) 

ИТОГО: 6 2150,0  

Средний размер займа в 2021 году  по сравнению с 2020 годом, практически не изменился, 

и составил  358,33 тыс.руб. против 359,38 тыс. руб.   

В 2021 году востребованы оказались займы 200-500 тысяч рублей, преимущественно на 

пополнение оборотных средств или смешанные цели. Ни одного займа не взято на 

инвестиционные цели.   

Из 6 займов, взятых в 2021 году 5 взяты на срок 18-24 месяца.  

Общее количество действующих договоров в активном портфеле на начало 2021 года – 12.  

На конец 2021 года в активном портфеле – 11 действующих договоров.  

 

3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ                                                            

И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ФОНДА  ЗА ПЕРИОД 2017-2021  

    01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020  01.01.2021 01.01.2022 

1 
Совокупный портфель 
(=1.1.+1.2), в т.ч.  

6 431 885 6 734 969 6 628 137 7 929 254 7 275 271 6 308 908 

1.1. Активный портфель 1 329 703 2 135 003 2 267 117 3 743 709 3 146 858 2 196 212 

1.2. 
Пассивный портфель в том 
числе: 

5 102 182 4 599 966 4 361 020 4 185 545 4 128 414 4 112 697 

1.2.1
. 

Договоры 2014-2017 г.г.  
(суд.приказы, исп. листы) 

1 108 840 477 849 540 388 297 042 242 661 242 661 

1.2.2
. 

Договоры  2011-2014 г.г. (суд, 
исп.листы 2021 год)    

3 299 757 1 751 043 1 449 558 1 274 084 1 216 953 1 201 236 

1.2.3
. 

Безнадежные 2001-2010 г.г. 
(суд, исп.листы) 

722 264 1 122 264 1 122 264 1 122 264 722 264 722 264 

1.2.4
.   

Банкроты и ликвидированные 0 1 248 810 1 248 810 1 492 155 1 946 536 1 946 536 

2. 
Свободные денежные 
средства, в т.ч. 

3 195 204 3 017 120 3 123 951 1 799 783 2 471 330 3 414 617 

2.1. Денежные средства на р/счете 3 156 178 2 986 779 3 068 352 1 742 858 2 417 695 3 372 000 

2.1.1 в т.ч. на депозите 2 500 000 1 500 000 2 150 000 700 000 1 700 000 2 500 000 

2.2. Денежные средства в кассе 39 026 30 341 55 599 56 925 53 635 42 617 

3. 
Активные финансовые 
ресурсы (=1.1.+2) 

4 524 907 5 152 123 5 391 068 5 543 492 5 618 188 5 610 829 

4. 
Совокупные финансовые 
ресурсы (=3+1.2) 

9 627 089 9 752 089 9 752 088 9 729 037 9 746 601 9 723 525 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом: 

1. Активный портфель займов уменьшился на  966 363,0 руб. за счет уменьшения общей 

суммы выдачи займов в 2021 году.   

2. Пассивный портфель уменьшился на 15 717,0  руб. за счет  взыскания основного долга 

службой судебных приставов с должников.  15 717,0 руб. взыскано в 2021 году по 

исполнительным листам заемщиков периода 2011 - 2014 годов. 



3. Свободные денежные средства увеличились  на 943 287,0 руб.  

4. Активные финансовые ресурсы уменьшились на  7 358,0 руб.  

5. Совокупные финансовые ресурсы уменьшились на 23 076,0 руб.  из-за уменьшения 

пассивного портфеля и кассовых остатков.  

 

4. РАБОТА С ДЕБИТОРАМИ 

В 2021 году продолжались взыскания по исполнительным производствам.    

По пяти должникам в мировые суды Пермского района были поданы заявления на выдачу 

судебных приказов по взысканию задолженности, и судебные приказы получены.  В ФССП по 

Пермскому району поданы заявления на открытие исполнительных производств по данным 

судебным приказам, по этим исполнительным листам поступлений от ФССП на 01.01.2022 года 

нет.  

По ранее действующим исполнительным производствам за 2021 год от ФССП  поступило 

взысканных денежных средств на сумму  15,717   тыс. рублей.  

 В том числе отнесены на проценты и штрафы –  0 р.  (проценты и штрафы взысканы) 

 На основной долг – 15,717 тыс. рублей (возврат средств в активные финансовые 

ресурсы фонда). 

В течение года от ССП поступали взысканные средства по долгам: 

ИП Воронина З.И. (взыскание с поручителя), взыскано 15 717,0 руб. имеется остаток 

задолженности 94 688,09 руб., взыскания продолжаются.  

На 01.01.2022 в фонде имеются 19 должников, по всем имеются судебные решения и 

исполнительные листы.   

Сумма задолженности на 01.01.2022 составляет: 

 по основному долгу 2 166 953,75  рублей. 

 по процентам 119 871,90 рублей.   

Взыскано за период с 01.01.2016 по 01.01.2022: 

 основного долга 773360,38 рублей 

 процентов и пеней 146 657,33 рублей.  

 За период с 01.01.2016 по  01.01.2022 по 6-ти должникам задолженности взысканы 

полностью.  

Из 19 должников: 

 14 - имеют решения суда о взыскании задолженности, сумма задолженности по 

основному долгу 1923499,83 руб., и проценты и штрафы 119 872,12 руб.; 

 5 – получены судебные приказы о взыскании задолженности, сумма по основному 

долгу 242 661,0 руб.;  

 5 – должники - банкроты или ликвидированы как юр.лицо.  Сумма по основному долгу 

1 946 536,0 руб., 204 410,66 руб. проценты и пени.  

При этом заявления судебным приставам о возобновлении исполнительного производства 

подавались по 1-2 раза. Исполнительные производства сейчас очередной раз прекращены по 

причинам:  

 - невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить 

сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на 

счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением 

случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его 

имущества (ч. 3 п. 1 ст. 46 федерального закона 34-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

-  у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными (ч. 4 п. 1 ст. 46 федерального закона 34-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

 В течение 2022 года необходимо провести работу по списанию безнадежной 

задолженности с целью оздоровления портфеля займов.  В 2021 году данная работа проведена не 



была. 

 

5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА  за 2021 год   

 

5.1. План доходов и смета расходов фонда (собственные средства фонда) на 2021 год  

№ 

пп 

Наименование статей доходов и расходов                                                     Смета утвержденная 

(корр.прот. № 8 от 

22.12.2021).   

Фактические доходы 

от деятельности по 

выдаче займов и 

расходы за счет этих 

средств по состоянию 

на 31.12.2021 

1.  

ПЛАН ДОХОДОВ, руб., в том числе 

Проценты от займов 

Пени/штрафы 

Депозит 

 

210 000,0 234 792,59 

185 645,82 

0,00 

49 146,77 

2.  СМЕТА РАСХОДОВ,  руб., в т.ч.    

1 Оплата труда сотрудников  122 393,48 122 393,48 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 40 640,52 40 640,52 

3 Организация обучающих семинаров, 

тренингов, конференций, круглых столов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оформление 

информационных стендов, издание 

информационных и информационно-

рекламных материалов, брошюр, листовок, 

блокнотов 

2 000,00  

4 Приобретение офисного оборудования, 

машин офисных, офисной мебели, 

оргтехники, компьютерной и вычислительной 

техники, офисного и хозяйственного 

инвентаря, канцелярских товаров и офисных 

принадлежностей, хозяйственных товаров для 

уборки помещения, расходных материалов 

для оргтехники, компьютерных аксессуаров и 

комплектующих 

5 622,00 5 622,00 

5 Приобретение услуг сторонних организаций 

(хостинг, домен, 1-С, ЭЦП и.т.д.),    

7966,00 0,00 

6 Уплата налогов 378,00 378,00 

7 Оплата госпошлины 15 000,00 14 830,00 

8 Обслуживание счетов в Сбербанке 16 000,00 15 784,71 

  ИТОГО расходов: 210 000,00 199 904,34 

    

Смета корректировалась в части перераспределения по статьям расходов в декабре 2021 

г., без корректировки общей суммы расходов (Протокол № 8 от 22.12.2021). 

Перерасхода по запланированным статьям расходов нет.  Получившаяся экономия  

(превышение доходов над расходами) в размере 34 888,25  руб.  может быть направлена на 

остаток погашения превышения расходов над доходами, образовавшегося в 2019 году в размере 

87402,0 рубля. Остаток превышения за 2019 год составляет 25657,0 рублей,  он покрывается 

полностью за счет превышения доходов над расходами ща 2021 год.  
 

 

 

 

 

 



5.2. СМЕТА  расходов  на обеспечение деятельности фонда за счет средств бюджета 

Пермского муниципального района на 2021 год 

В 2021 году на содержание фонда выделялись бюджетные средства в размере 907 000,0 

рублей.    

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Смета 

утвержденная 

(корр.прот. № 

8 от 

22.12.2021) 

Фактические 

расходы по 

смете 

1 Оплата труда сотрудников  549 003,73 549 003,73 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 162 121,44 162 121,44 

3 Оплата за использование ССП «Консультант-Плюс» 96 820,92 

 

96 820,92 

 

4 Служебные командировки 0,00 0,00 

5 Участие в мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации (обучающих семинарах, 

тренингах, конференциях, круглых столах, 

вебинарах) 

0,00 0,00 

6 Организация обучающих семинаров, тренингов, 

конференций, круглых столов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оформление 

информационных стендов, издание информационных 

и информационно-рекламных материалов, брошюр, 

листовок, блокнотов 

0,00 0,00 

7 Услуги связи 22 202,86 22 202,86 

8 Транспортные услуги 0,00 0,00 

9 Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 

10 Коммунальные услуги 17 138,36 17 138,36 

11 Работы, услуги по содержанию имущества, в том 

числе работы, услуги по содержанию в рабочем 

состоянии имущества 

16 505,21 16 505,21 

12 Уплата налогов и сборов в бюджеты БС РФ 15 098,58 15 098,58 

13 Приобретение офисного оборудования, машин 

офисных, офисной мебели, оргтехники, 

компьютерной и вычислительной техники, офисного 

и хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров и 

офисных принадлежностей, хозяйственных товаров 

для уборки помещения, расходных материалов для 

оргтехники, компьютерных аксессуаров и 

комплектующих 

24 630,00 

 

24 630,00 

 

14 Приобретение программного обеспечения 3 127,00 

 

3 127,00 

 

15 Приобретение антисептиков (санитайзеров), 

респираторов, градусников, масок, бахил и прочих 

средств индивидуальной защиты; приобретение 

дополнительного оборудования: сушилок для рук, 

дозаторов для мыла и антисептика, бактерицидных  

ламп, рециркуляторов воздуха. 

351,90 351,90 

 ИТОГО: 907 000,00 

 

907 000,00 

 

 

Смета корректировалась в части перераспределения по статьям расходов в декабре 2021 г., 

без корректировки общей суммы расходов (Протокол № 8 от 22.12.2021).  Налог на прибыль за  

2020 год, в сумме 378 рублей, уплачиваемый в 2021 году, уплачен за счет средств фонда. 



 

6. РАСХОДОВАНИЕ ПРОЧИХ БЮДЖЕТНЫХ  СУБСИДИЙ 

 

6.1. Субсидия по    статье «Организация семинаров, конференций, «круглых столов». Сумма 

субсидии 25 200,0 тыс. рублей в апреле 2021 года.   На эти средства приобретены портативная 

система звукоусиления модели Phonic SAFARI 1000  Lite (переносная колонка с микрофоном) и 

две напольных перекидных демосистемы на 210 планшетов для размещения на выездных 

мероприятиях в качестве средства визуализации информации.     

6.2. Субсидия на сумму 160 000,0 рублей для выплаты вознаграждения победителям 

конкурса создания видеотуров «Путешествие по Пермскому району» (Протокол конкурсной 

комиссии от 08.12.2021).  Выплачено вознаграждение трем участникам:   

1-е место - Чазов А. Ю, виртуальный тур «Православные храмы Пермского района»,              

70 000,0 рублей; 

2-е место – Хабибьянов В. А., виртуальный тур «Пермский район – место, где хочется 

жить»,  50 000,0 рублей; 

3-е место – Кузьмичев Д. В., виртуальный тур «Хохловка», 40 000,0 рублей.  

6.3. Субсидия на сумму 105 000,0 рублей для выплаты вознаграждения  победителям 

конкурса на лучшее оформление фасадов зданий, строений и сооружений субъектов МСП и 

прилегающих к ним территорий к Новому году (Протокол конкурсной комиссии от 27.12.2021).  

Выплачено вознаграждение двум участникам:  

1-е место – ООО «НОР», магазин в с. Бершеть,  60 000,0 рублей; 

2-е место – ИП Колесникова А. В., п. Кукуштан,  45 000,0 рублей.   

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

7.1.  В 2021 году фонд провел  242 консультации, устные и письменные,  включая 

проверку бизнес-планов заявителей на получение гранта от ЦЗН и соцзащиты:  

 по направлению от соцзащиты – 112 консультаций, включая повторные обращения;  

 физические лица, планирующие начать собственное дело – 69; 

 письменные консультации с разъяснениями положений законов и НПА – 10;  

 по направлению от ЦЗН – 9;  

 действующие предприниматели – 32; 

 начинающие предприниматели – 6; 

 самозанятые – 3; 

 владелец ЛПХ – 1.  

 

7.2. Семинары для СМСП, организация и участие совместно с Управлением по 

развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства:  

 – 1 встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае.  

-     участие и выступление на 3-х Координационных советах по развитию малого и 

среднего предпринимательства  

 

7.3.  Сайт фонда http://фондпермь.рф/. По данным «Яндекс-Метрика» за 2021 год 25613 

просмотров  страниц, 1718 посетителя, в т.ч. 1702 уникальный посетитель. В 2021 году Фонд 

имел свои странички в соцсетях FACEBOOK и ВКОНТАКТЕ.  



 

7.4. В 2021 году с Территориальным управлением Министерства социального развития 

Пермского края по Пермскому и Добрянскому району и с Территориальным отделом по 

Пермскому району КГАУ Центр занятости населения Пермского края повторно заключено 

соглашение о взаимодействии.     

По направлению от социальных участковых Теруправления Минсоцзащиты края проведено  

112 консультаций для малоимущих граждан малоимущих граждан по вопросам социального 

контракта, организации собственного дела, регистрации самозанятости и ИП, разработки бизнес-

проекта и финансово-экономических расчетов проекта, подтверждающих, что создание 

собственного дела позволит семье выйти из статуса малоимущих граждан.   23 человека заключили 

соцконтракты на создание собственного дела, 44 человека заключили соцконтракты на создание и 

развитие ЛПХ.    

По направлению Центра занятости населения проведено 9 консультаций граждан, 

планирующих открыть собственное дело за счет субсидии.  Консультации предоставлены по 

вопросам бизнес-планирования, финансово-экономических расчетов проекта, выбора системы 

налогообложения и расчета налогов, регистрации ИП, дальнейших действий после регистрации, 

подачи уведомлений о начале деятельности,  требования Роспотребнадзора и т.д.  9 безработных 

граждан заключили договоры на получение субсидии на открытие собственного дела.  

 

Директор 

 ПМФПМП                                                  С М. Алексенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


