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1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2019 ГОДУ 

Показатель Размер- 

ность 

2016*  2017 2018  2019 

    План ФАКТ 

Количество 

выданных займов 

Ед. 12 15 10 12*** 9 

Сумма выданных 

займов 

Тыс.руб.  1425,0 3495,0 2725,0 4400*** 3775,0 

Размер среднего 

займа 

Тыс. руб.  118,75 233,0 272,5 - 419,4 

Доходы, всего, в 

том числе: 

Тыс.руб.  541,424 623,0 481,306 560,0 459,459 

% от займов 

 

Тыс. руб.  349,424 353,8 349,028 482,0 374,778 

- возврат %% от 

ССП (доход) 

Тыс.руб.  80,0 146,4 16,3** - - 

- доход от депоз. Тыс. руб.  112,0 122,8 

 

115,98 78,0 84,681 

Расходы (бюджет 

фонда) 

Тыс. руб.  541,424 507,5 472,381 560,0 546,861 

Балансовая 

прибыль/убыток 

Тыс.руб.  0 115,5 8,82 0 - 87,402 

Превышение 

расходов над 

доходами по 

бюджету 

доходы/расходы 

(собственные 

средства фонда) 

Тыс. руб.  0 0 0 0 - 87,402 

* С 2016 года применяется общая система налогообложения.      

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

взыскание  основного долга (см. раздел «Работа с дебиторами). 

*** Показатели взяты для расчета доходов в 2019 году 

 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ 

На 2019 год были запланированы доходы и расходы (собственные средства фонда) в сумме 

560,0 тысяч рублей.   Смета расходов не превышена, фактические расходы составили 546,861 т. р.  

При планировании доходов на 2019 год были взяты в расчет: 

  ПЛАН ФАКТ Разница 

 ДОХОДЫ ФОНДА    

1 доходы от действующих в 2019 году 

займов (займы 2018 года) 

218,0 216,337 -1,663 

2 доходы от планируемых займов в 2019 

году под 10% годовых.  

264,0 158,441 -105,559 

 Итого:  482,0 374,778 -107,222 

3 Доходы от депозита (под проценты 

2018 года)  

78,0 84,681 6,681 

 ВСЕГО: 560,0 459,459 -100,541 

 РАСХОДЫ ФОНДА  560,0 546,861 13,139 

 Превышение расходов над доходами   -87,402 

Доходы 2020 года рассчитывались, исходя из плана выдачи займов  на сумму 4400,0 т.р. со  

средним сроком 18 месяцев с процентной ставкой 10% годовых  (ориентировочно  12 займов).  

Расчет строился на том, что максимальный размер процентов по займу при аннуитетном графике 

платежа происходит в первую половину срока, т.е. в течение 2019 года.   Выдача планировалась 
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равномерно по кварталам, первый квартал 1100 т.р. (факт), и последующие кварталы по 1100 т.р. 

Такое распределение и сумма займов позволяла выполнить запланированный объем доходов.   

Фактически выдали 9 займов на 3775,0 т.р., при  этом половина крупных займов (450-500 

т.р.) пришлась на третий-четвертый кварталы.  За счет того, что проценты  по ним в 2019 году 

взимались только за 2-3 месяца, а по двум декабрьским займам  срок уплаты процентов наступает 

только в 202 году,  выпадающие доходы составили 100,541 т.р.  Задолженности по процентам по 

действующим займам в 2019 году нет.  

Свободные денежные средства размещались на депозите Сбербанка, Ставка по депозиту в 

2019 году составляла 5,5% годовых, с октября 2019 – 4,7% годовых.   

Но, поскольку расходы по содержанию фонда составили не 560,0 т.р., а 546,861, общий 

размер превышения расходов над доходами составил  не 100,541 т.р, а 87, 402 т.р.  Указанная 

сумма 87,402 т.р. была использована на содержание фонда из средств, находящихся на субсчете  

для выдачи займов. Сумму 87,402 т.р. будет необходимо покрыть за счет доходов от выдачи 

займов в 2020-2021 году.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ В 2019 ГОДУ 

В 2019 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 2016-2020 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.  

План выдачи займов на 2019 год в соответствии с Подпрограммой «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»  первоначально составлял 10 займов на сумму 3500,0 тыс. рублей.        

В 2019 году действовала льготная ставка в размере 10% годовых для всех видов 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского района.  

Факт составил 9 займов на сумму 3775,0 тыс. рублей.    

Показатель Размерность 2015   2016  2017  2018 2019 

Количество 

выданных 

займов 

Ед. 23 12 15 10 9 

Сумма 

выданных 

займов 

Тыс.руб.  5845,0 1425,0 3495,0 2725,0 3775,0 

Средний размер 

займа 

Тыс. руб.  254,13 118,75 233,0 

 

272,5 419,4 

Количество займов, выданных новым клиентам за 2019 год  – 2. 

Остаток свободных средств на расчетном счете на 01.01.2020 года– 1 742 858 руб.  

Справочно:  по состоянию на 20 апреля 2020 года выдано 2 займа  на общую сумму  600 т.р.  

Остаток средств на р/счете 1904470,0 рублей, в т.ч. на депозите Сбербанка 1500000,0 рублей.  

Ставка по депозиту 3,37% годовых.  

 

Новые заемщики:  

1) ИП Обухова В.П. деревня Чуваки, продовольственный магазин, займ для пополнения 
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оборотных средств, 100 т.р.р сроком на 18 месяцев;   

2)  Мулянское общество потребителей «Торсел» (МОП «Торсел»), займ для пополнения 

оборотных средств, 500 т.р. сроком на 24 месяца.   

 В 2019  году займы продолжили выдавать под 10% годовых.  Тем не менее, анализ 

показывает, что торговля перестала быть основным заемщиком в фонде.  

Займы в разрезе организационно-правовой формы 

 2017 2018 2019 

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

Юр.лица 5 1880,0 5 2100,0 4 1950,0 

ИП 9 1115,0 5 625,0 4 1325,0 

КФХ 1 500,0 0 0 1 500,0 

ИТОГО: 15 3495,0 10 2725,0 9 3775,0 

 

Займы в разрезе видов деятельности 

 2017 2018 2019 

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

Розничная 

торговля 

5 425,0 4 525,0 3 1100,0 

Производство  1 50,0 2 200,0 1 450,0 

ЖКХ услуги 0 0 1 500,0   

Сельское 

хозяйство 

6 2530,0 2 1000,0 3 1500,0 

Бытовые и проч. 

услуги  

3 490,0 1 500,0 2 725,0 

ИТОГО: 15 3495,0 10 2725,0 9 3775,0 

После введения кассовых аппаратов с эквайринговыми терминалами для предприятий 

торговли на ЕНВД, их доходы стали более прозрачны, и банки стали более охотно кредитовать 

отрасль мелкой  розничной торговли. Причем для ИП предлагают кредиты как для физических 

лиц, с минимумом документов с суммами до 100 т.р., т.е. как раз ниша займов для оборотных 

средств небольшого магазина.   

  

Средний размер займа увеличился, по сравнению с 2018 годом на 36 тысяч и составил 

308,57 тыс.рублей.   Но необходимо обратить внимание, что  в 2019 году востребованы оказались 

займы 225-500 тысяч рублей примерно поровну на инвестиционные расходы, такие как 

газификация помещений для торговли и общественного питания, приобретение оборудования для 

пекарни,  покупка сырья и материалов – мальки, луковицы тюльпанов, и приобретение товаров в 

оборот.  Займы до 100,0 тыс. брала мелкая розничная торговля.   

Из 9 займов, взятых в 2019 году 8 взяты на срок 18-24 месяца.  

Общее количество действующих договоров в активном портфеле на начало 2019 года – 18.  

На конец 2019 года в активном портфеле – 21 действующий договор.  

 

3. РАБОТА С ДЕБИТОРАМИ 

В 2019 году продолжались взыскания по исполнительным производствам.    

Из Службы судебных приставов поступило за 2019 год -   175,474 т.р.  

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

 На основной долг – 175,474 т.р. (возврат средств в активные финансовые ресурсы 

фонда). 

По мировому соглашению с поручителем за ООО «Стройтек» завершена выплата 

задолженности.   

В течение года от ССП поступали взысканные средства по: 
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 ИП Воронин (взыскание с поручителя) 

 ИП Воронина (взыскание с поручителя) 

 ИП Фахриуллин  (взыскание с поручителя) 

Реструктурированный  займ КФХ Скрябин – выплачен полностью.  

Завершена процедура инициативного банкротства ИП Кулакова С. В.  Кроме 

задолженности перед фондом у него имелась задолженность перед тремя банками на сумму более 

5- ти миллионов рублей и бюджетом. Имущество: ½ доли в земельном участке для ИЖС, доме и 

гараже, которые являлись залогом по нашему займу,  арбитражный суд исключил из 

имущественной массы по заявлению Кулакова.  Через Пермский районный суд Кулаков добился 

снятия обременения с заложенного в фонде имущества на основании закона о банкротстве.      

 

4. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ И ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ФОНДА 2016/2017/2018/2019 

      01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

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

6 431 885 6 740 048 6 628 137 7 929 254 

1.1. Активный портфель   1 329 703 2 140 082 2 267 117 3 743 709 

1.2. 
Пассивный портфель в том 
числе: 

  5 102 182 4 599 966 4 361 020 4 185 545 

1.2.1. 
Договоры с просрочкой свыше 

30 дн. (до суда) 

  1 108 840 477 849 540 388 297 042 

1.2.2. Договоры  2011-2014 г.г. (суд)      2 899 757 1 751 043 1 449 558 1 274 084 

1.2.3. безнадежные 2001-2010 г.г. (суд)   1 122 264 1 122 264 1 122 264 1 122 264 

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

2. 
Свободные денежные 
средства, в т.ч. 

  3 195 204 3 017 120 3 123 951 1 799 783 

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

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

2.2. Денежные средства в кассе   39 026 30 341 55 599 56 925 

3. 
Активные финансовые 
ресурсы 

=1.1.+2 4 524 907 5 157 202 5 391 068 5 543 492 

4. 
Совокупные финансовые 
ресурсы  

=3+1.2. 9 627 089 9 757 168 9 752 088 9 729 037 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом: 

1. Активный портфель увеличился на  1 476 592  рублей за счет длящихся крупных 

займов.  

2. Пассивный портфель уменьшился на  175 475 рублей за счет  взыскания долгов службой 

судебных приставов и по мировому соглашению.  

3. Изменилась структура задолженности – в безнадежной задолженности два долга 

банкротов: ООО «Усадьба Преображенская», ИП Кулаков С. В., а также ООО «Олим», 

которое было ликвидировано в сентябре 2015 года.    

4. Свободные денежные средства увеличились  уменьшились на 1 324 168  руб.  

5. Активные финансовые ресурсы возросли на  152 424 руб.  

6. Совокупные финансовые ресурсы уменьшились на 23 051 на  руб.   
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5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ ФОНДА  2019 год (собственные средства 

фонда) 

СМЕТА  № 1  

 
Статьи расходов План  Факт Разница 

2.1. Оплата труда сотрудников   359 000,00 350 106,94 8 893,00 

2.2. Начисления на выплаты по оплате труда 108 418,00 105 732,30 2 685,70 

2.3. 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 

38 763,00 37 573,00 1 190,00 

2.4. Оплата госпошлины 25 574,00 25 574,00 0,00 

2.5. Обслуживание счетов в Сбербанке 28 245,00 27 877,72 367,28 

     560 000,00 546 863,96 13 136,04 

Перерасхода по запланированным расходам нет.  Экономия 13136,04 рубля.  
 

СМЕТА №2    

расходов на обеспечение деятельности фонда за счет средств бюджета Пермского 

муниципального района на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов                                                     План  Факт Разница 

1.. Оплата труда сотрудников  296176,00 296176,00 0 

2. Начисления на выплаты по оплате труда 89445,15 89445,15 0 

3. Оплата за использование ССП "Консультант-

Плюс" 
85894,08 85894,08 

0 

4. Служебные командировки 0 0 0 

5. участие в мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации (обучающих 

семинарах, тренингах, конференциях, круглых 

столах, вебинарах) 

0 0 

 
 

0 

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 

2328,17 2328,17 

 
 
 
 

0 

7. Услуги связи  

24872,67 24872,67 

0 

8. Транспортные услуги 0 0 0 

9. Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 

10. Коммунальные услуги 14302,47 14302,47  

11. Работы, услуги по содержанию имущества, в 

том числе работы, услуги по содержанию в 

рабочем состоянии имущества 

23873,41 23873,41 

0 

12. Уплата налогов и сборов в бюджеты БС РФ 1765,00 1765,00  
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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 

10153,05 10153,05 

 
 
 
 
 

0 

14. Приобретение программного обеспечения 
1190,00 1190,00 

 
0 

 ИТОГО: 550000,00 550000,00   0 

Смета корректировалась в части перераспределения по статьям расходов в декабре 2019 г., 

без корректировки общей суммы расходов.   

Уплачен налог на прибыль в сумме 1190,0 р. по общей системе налогообложения за 2018 год.   

  

6. РАСХОДОВАНИЕ ПРОЧИХ БЮДЖЕТНЫХ  СУБСИДИЙ 

 

6.1. Субсидия по статье «Организация и проведение конкурсов с целью создания 

положительного имиджа и популяризации предпринимательства района».  Субсидия 

предназначена для проведения Дня предпринимателей Пермского муниципального района» 21 мая 

2019 года в Доме культуры села Гамово.    Сумма субсидии 282619,37 рублей. Субсидия 

израсходована полностью на цели мероприятия (аренда помещения, транспортные расходы, 

украшение зала, музыкальное сопровождение, ведущий и художественное сопровождение, 

сувениры, канцтовары и т.д.). Отчет по субсидии принят Управлением развития 

агропромышленного комплекса, предпринимательства и туризма Пермского муниципального 

района без замечаний.   

6.2.  Субсидия  по статье  «Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, 

крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного 

туризма».  Субсидия предназначена для проведения туристического слёта 22 сентября 2019 года 

на площадке детского оздоровительного лагеря «Огонек-ПМ» (д. Малый Буртым Лобановского 

с/п.). Сумма субсидии 180000,0 руб. Субсидия израсходована полностью на цели мероприятия 

(аренда, призы, приобретение многоразовых тентов и т.д.). Отчет по субсидии принят 

Управлением развития агропромышленного комплекса, предпринимательства и туризма 

Пермского муниципального района без замечаний.   

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

Сумма субсидии 20,0 тыс. рублей в декабре 2018 года.   На эти средства приобретен 

видеопроектор переносной портативный модели Acer X118H Shivaki, вес 2,5 кг  для 

использования на выездных мероприятиях в качестве средства визуализации информации.   

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

1. Всего проведено очных консультаций по – 135.  Из них:  

     - 79 человек  - физические лица и безработные граждане, интересующиеся вопросами 

создания собственного дела, регистрацией бизнеса и другими вопросами начала 

предпринимательской деятельности.  
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 - 56 человек – действующий бизнес, с вопросам по НТО, электронным торгам по земле, 

отмене ЕНВД и изменению системы налогообложения, источниках финансирования бизнеса 

(займы, кредиты) и т.д.  

 Консультации по телефону не фиксируются.  

2. Семинары для СМСП:  

 – 6 семинаров для предпринимателей, спикеры семинаров предоставлены  центром «Мой 

бизнес. Пермь».  Темы семинаров:  НТО, госзакупки, проверки субъектом МСП, учеба по ОТ 

и ТБ, учеба по пожарно-техническому минимуму, отмена ЕНВД.     

 - 2 мероприятия совместно с Управлением по развитию агропромышленного  

комплекса и предпринимательства.  Темы: встреча с бизнес-омбудмсеном А. Ю. 

Маховиковым,  семинар Роспотребнадзора для организаций общественного питания.   

3. Сайт фонда. По данным «Яндекс-Метрика» за 2019 год 1775 просмотра страниц, 1404 

уникальных посетителей.  Фонд имеет свои странички в соцсетях FACEBOOK и ВКОНТАКТЕ. 

В 2019 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.   По направлению Центра 

занятости проконсультировано по бизнес-планированию и налогообложению 14 безработных 

граждан, планировавших открыть собственное дело с помощью субсидии ЦЗН. Из них  11 человек 

успешно защитили бизнес-планы и зарегистрировали свой бизнес.  Директор фонда является 

членом комиссии ЦЗН по отбору бизнес-проектов для их финансирования, и комиссии ТУ 

Минсоцразвития по социальным контрактам для малоимущих граждан.  

С июня 2019 года директор Фонда является общественным помощником Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей по  Пермскому муниципальному району.  Подготовлено 8 

обращений к Уполномоченному, в том числе 5 обращения – от имени предпринимателей по 

конкретным вопросам, 4 обращения – от имени Фонда с предложениями по вопросам 

предпринимательской деятельности.   

 

8. ПЛАН БЮДЖЕТА ФОНДА И СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

БЮДЖЕТ   № 1  

 Доходов и расходов  фонда на 2020 год (собственные средства фонда) 

№ пп Наименование статьи расходов                                                     Собственные 

средства фонда 

 руб. 

1.  ПЛАН ДОХОДОВ 470 000,00 
2.  СМЕТА РАСХОДОВ,  в т.ч.  470 000,00 

2.1. Оплата труда сотрудников   304 010,55 
2.2. Начисления на выплаты по оплате труда 91 811,19 
2.3. Оплата услуг сторонних организаций (хостинг, домен, 1-С, ЭЦП 

и.т.д.),   приобретение товаров, материалов, имущества,  

хозяйственные и прочие расходы 

34 378,85 

2.4. Оплата госпошлины 9 799,41 
2.5. Обслуживание счетов в Сбербанке 30 000,00 

В связи с ситуацией в экономике из-за короновирусной пандемии спрогнозировать доходы в 

полном объеме можно только приблизительно.   
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Доходы на 2020 год:  

1) Исходя из действующих договоров займа  2018-2020 годов, доходы от процентов составят             

247325,0 рублей, если не будет просрочек или заявлений на отсрочку или 

реструктуризацию платежа в связи с ситуацией по коронавирусу; 

2) Доходы от депозита – примерно 45 000,0 рублей с учетом того, что в настоящий момент на 

депозите находится 1 500 000,0 рублей и на текущем р/счету – 400 470,0 рублей, ставка по 

депозиту 3,37% годовых, возможно снижение процента. 

3) Доходы от планируемых займов – не менее 180 000,0 рублей.   

Расходная часть указана в соответствии с фактическими расходами 2019 года. Заработная плата 

сотрудника (директора) взята из расчета 0,8 ставки с 01.04.2020, т.е. 4-х дневная работа.  

 

СМЕТА № 2   

расходов на обеспечение деятельности фонда за счет средств  

бюджета Пермского муниципального района на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Средства бюджета 

руб. 

1 Оплата труда сотрудников  296 176,00 
2 Начисления на выплаты по оплате труда 89 445,15 
3 Оплата за использование ССП "Консультант-Плюс" 90 121,20 
4 Служебные командировки 0,00 
5 участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации 

(обучающих семинарах, тренингах, конференциях, круглых столах, 

вебинарах) 
0,00 

6 организацию 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 

7 Услуги связи 25 573,56 
8 Транспортные услуги 0,00 
9 Арендная плата за пользование имуществом 0,00 

10 Коммунальные услуги 36 370,68 
11 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе работы, услуги по 

содержанию в рабочем состоянии имущества 21 036,00 
12 Уплата налогов и сборов в бюджеты БС РФ 0,00 
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 

9 377,41 

14 приобретение программного обеспечения 1 400,00 

  ИТОГО: 571 500,00 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2020 ГОД 

№ п/п Наименование мероприятий Срок  Примечание 

1.  Обеспечить выдачу не менее 10 займов на сумму 

не менее 4000,0 тыс. р.  

 

В течение года 

Алексенко С. М.  

Окулов С. Н. 

2. Оказать консультационные услуги  по вопросам 

начала и реализации  предпринимательской 

деятельности. Показатель - не  менее 100. 

 

В течение года 

 

Алексенко С. М.  

 

 Информирование предпринимателей по все   
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3. возможным каналам об изменениях в 

законодательстве, о мерах поддержки и других 

вопросах бизнеса, связанных с ситуацией по 

коронавирусу 

Начиная с 30 марта 

2020  

Алексенко С. М.  

 

4. Информировать и организовывать   участие СМСП 

Пермского района в бесплатных семинарах Центра 

»Мой бизнес» с целью повышения уровня знаний 

через сайт ФОНДПЕРМЬ.РФ и страницы фонда в 

соцсетях, и путем целевой рассылки электронной 

почтой по имеющейся базе адресов 

 

В течение года 

 

. 

Алексенко С.М. 

5. Информировать и организовать участие СМСП 

Пермского района в «горячих линиях», 

организуемых различными ведомствами. сайт 

ФОНДПЕРМЬ.РФ и страницы фонда в соцсетях, и 

путем целевой рассылки электронной почтой по 

имеющейся базе адресов 

В течение года Алексенко С.М. 

6. Консультации граждан с направлениями от  ЦЗН и 

соцзащиты по бизнес-планированию и началу 

предпринимательской деятельности  за счет 

субсидии на открытие собственного дела и 

социальному контракту на самозанятость.  

Показатель – не менее 20 человек.  

В течение года Алексенко С.М. 

7. Участвовать в работе комиссии Центра занятости 

населения по Пермскому району и 

территориального агентства Министерства 

социального развития Пермского края по 

Пермскому и Добрянскому району (по 

приглашению) 

В течение года Алексенко С.М. 

  

 

Отчет подготовлен 

Директором ПМФПМП                                                  С М. Алексенко  

 


