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Отчёт 

о деятельности Микрокредитной компании «Фонд развития и поддержки малого, 

среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» 

за 12 месяцев 2022 года 

В 2022 году Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, 

среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» (далее 

– Фонд) продолжила оказывать следующие виды поддержки, предусмотренные 

Федеральным законом от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. «финансовую» 

2. «имущественную» 

3. «консультационную» 

4. «информационную» 

5. «в сфере образования» 

6. «по развитию НХП» 

 

Финансовая поддержка: обеспечение доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – самозанятые) к финансовым ресурсам, посредством 

предоставления микрозаймов на льготных условиях: 

 

Количество и сумма выданных микрозаймов: 
 План 2022 12 месяцев 2022 % выполнения по кол-ву 

ВСЕГО 20 28 000 39 39 600 155 

Легкий старт 4 1 000 6 1 300 150 

Акселерация 16 27 000 33 38 300 206 

 

Действующий портфель микрозаймов: 
 План 2022 12 месяцев 2022 % выполнения по кол-ву 

ВСЕГО 72 45 100 79 44 189,65 110 

Легкий старт 10 2 100 11 1557,901 110 

Акселерация 62 43 000 68 42 631,75 110 

Отсрочки по договорам микрозайма за 12 месяцев 2022 года предоставлялись по 6 

договорам микрозайма (ст. 7 Федеральный закон № 106-ФЗ - пострадавшие отрасли). По 

всем договорам – вернулись к постоянным платежам. 

 

Имущественная поддержка: предоставление в пользование имущества (помещений 

Бизнес-инкубатора) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым с 

применением льгот по арендной плате: 

 
 2022 план 12 месяцев 2022 % выполнения 

Общая площадь Фонда 903,8 995,8 110 

Площадь, предназначенная для размещения 

резидентов (м 2) 
647,70 670 103 

Площадь, занятая резидентами (кв.м) 647,70 670 103 

Количество резидентов 14 15 107 
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Консультационная поддержка: оказание индивидуальных консультационных услуг 

по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, 

бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового 

законодательства Российской Федерации, иным вопросам в целях содействия развитию 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятости, и в рамках 

реализации государственных, региональных и муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства:  

Всего за 12 месяцев 2022 года Фондом оказано 4 014 услуг (4803 получателей услуг). 

 

 2022 план 12 месяцев 2022 % выполнения 

Количество бесплатных консультаций/ 

информирование 
2600 3952  152 

Количество платных консультаций 50 139 278 

Количество уникальных субъектов – получателей 

консультационной поддержки,  

в том числе: 

650 1275 196 

Субъекты МСП, самозанятые 500 870 174 

Физические лица 150 405 270 

 

За 12 месяцев 2022 Фондом было проведено 37 мероприятия с 636 участниками и 

оказано содействие в проведении 25 совместных мероприятий с привлечением 208 человек 

– субъектами МСП, самозанятыми и физическими лицами.  

 

Информационная поддержка: создание официальных сайтов информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым в сети 

«Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым информирования об изменениях в действующем законодательстве, 

непосредственно касающихся сферы предпринимательства, мероприятиях, проводимых с 

участием хозяйствующих субъектов или затрагивающих их интересы, мерах поддержки и др. 

информации: 

 
Размещение новостей на официальных сайтах: priozersk.813.ru и biznesfond.ru 1364 

Публикация информационных материалов в социальных сетях: группа ВКонтакте – 

vk.com/priozersk_fond/ Telegram 
1356 

Распространение информации в печатных изданиях 12 

ИТОГО 2732 

- продвижение визитки Фонда с помощью предпринимателей, получивших 

имущественную, финансовую и иные виды поддержки – истории успеха субъектов МСП и 

самозанятых – 10 историй. 

Поддержка в сфере образования: учебно-методическая и научно-методическая 

помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и физическим 

лицам, заинтересованным в открытии своего дела, реализация федеральной образовательной 

программы корпорации МСП (семинары, тренинги, лекции):  
 2022 план 12 месяцев 2022 % выполнения 

Количество проведенных обучающих 

мероприятий (тренинги Корпорации МСП) 
16 19 119 

Количество обученных на тренинге корпорации 

МСП(чел.) 
200 281 141 

Количество сторонних мероприятий по обучению 

предпринимателей 
9 14 156 

Количество обученных на сторонних 

мероприятиях (чел.) 
171 184 108 

 

 

 



 

 

Поддержка в области народно-художественных промыслов: содействие и 

организация проведения конкурсов, ярмарок-выставок – содействие в участии мастеров НХП 

в мероприятиях:  

 2022 план 12 месяцев 2022 % выполнения 

Приозерский район 8 8 100 

Другие районы: 5 5  

Волховский район  2  

Бокситогорский район  1  

г. Сосновый Бор  1  

г. Санкт-Петербург  1  

г. Гатчина  1  

мастер-классы 3 3 100 

реализации товаров мастеров НХП посредством Центра НХП – освещение выставки - 

продажи мастеров НХП, расположенной на территории Фонда развития бизнеса, в 

социальных сетях – 12 участников. 


