
 

ОТЧЕТ за 2019 год  

Консультационно-информационная деятельность: 

За 12 месяцев 2019 года сотрудники Микрокредитной компании - 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» (далее Фонд) оказали 

5318 консультаций, из них 2367 бесплатных. Наиболее востребованные темы: 

актуальные вопросы законодательства (аттестация рабочих мест, онлайн-

кассы, маркировка товаров), налогообложение, вопросы взаимодействия с 

контролирующими органами, доступ к различным мерам поддержки, в т.ч. 

субсидиям и микрозаймам. Кроме того, ТИЦем ведётся работа с 

представителями малого бизнеса по следующим направлениям: продвижение 

компаний, гос. поддержка, классификация средств размещения, внедрение 

новых услуг, участие в профессиональных конкурсах, информирование об 

изменениях в законодательстве в сфере туризма. 

Среди платных услуг наибольший спрос по-прежнему на услуги по 

отправке налоговой и иной отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи и подготовка деклараций.  

Информирование субъектов малого бизнеса, помимо личных 

консультаций, осуществляется на официальном сайте, через группу 

Вконтакте, публичную страницу в Фейсбуке, паблика в Инстаграмм (общее 

количество подписчиков более 400), а также путем e-mail рассылок почти по 

200 адресам. В 2019 году регулярно проводилось информирование о 

возможности участия в областных, районных и иных мероприятиях субъектов 

МСП.  

Общее количество уникальных субъектов малого бизнеса, обратившихся 

за консультационными услугами – 429, что составляет 36 % от общего 

количества субъектов МСП в Лодейнопольском районе. Кроме того, 

консультации оказаны 178 физическим лицам. 

Всего при поддержке Фонда создан 41 субъект МБ, 78 рабочих мест, при 

финансовой поддержке (микрозаймы) сохранено 170 рабочих мест. 

Мероприятия: 

Курс «Успешный предприниматель» в 2019 году освоили 4 человека. В 

обучающем тренинге «Азбука предпринимателя» приняли участие 13 человек. 

Обучение по теме «Охрана труда на предприятиях малого и среднего бизнеса» 

прошло 35 представителей малого бизнеса, по теме «СОУТ», «Охрана труда» 

и «Пожарно-технический минимум» с вручением соответствующих 

удостоверений 31 представитель МСП. 
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Всего в 2019 году Фондом было проведено более 30 мероприятий и на 

которых присутствовало более 600 участников, в том числе 119 уникальных 

субъектов МСП, что составило 12% от общего количества субъектов малого и 

среднего бизнеса, зарегистрированных в районе. 

Бизнес-инкубатор: 

В течение всего 2019 года загрузка бизнес-инкубатора составляла 100%, 

в бизнес-инкубаторе работает 6 субъектов МСП, у которых создано 13 

рабочих мест. 

Расходы на содержание бизнес-инкубатора в 2019 году составили 

1597,04. Доходы от предоставления помещений в аренду, включая 

компенсацию на техническое обслуживание 1261,5. Таким образом, для Фонда 

содержание бизнес-инкубатора убыточно. Даже несмотря на получение 

субсидии из бюджета Ленинградской области, которая частично покрыла 

произведенные расходы, убыток в 2019 году составил 79,5 тыс. рублей.  

Микрофинансовая деятельность: 

В 2019 году выдано 39 микрозаймов на сумму 41,7 млн. руб. 

За счет областной субсидии портфель на выдачу займов пополнился на 

3,187 млн. рублей, за счет чистой прибыли от микрофинансовой деятельности 

на 173 тыс. рублей. 

По исполнительным листам в 2019 году взыскано 1 113,9 тыс. рублей, 

списана безнадежная к возврату задолженность 88,4 тыс. рублей. 

Фактическая капитализация (с учетом списанной задолженности) на 

01.01.2020 г. составила 59 365 тыс. рублей, из них за счет средств, полученных 

из бюджета Ленинградской области – 44 258 тыс. рублей. На 31.12.2019 года в 

Фонде было 90 действующих микрозайма. Кроме того, из переданных от 

ФПСР судебных займов на сегодня осталось еще 12 займов на сумму около 4 

млн.руб. По ним до сих пор ведется работа по взысканию. 

Чистая прибыль по бухгалтерской отчетности составила 1268 тыс. 

рублей. При этом накопленная сумма непокрытого убытка 2401 тыс. рублей. 

Прибыль в целях налогообложения составила 2597 тыс. рублей. 

Оплачен налог на прибыль в размере 519,5 тыс. рублей. Уплачен подоходный 

налог в размере: 825,6 тыс. рублей.  

В 2019 году РАНХиГС был проведен рейтинг деловой активности 

организаций инфраструктуры поддержки. По итогам рейтинга наш фонд занял 

второе место в Ленинградской области. По предложению заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области Д.А. Ялова, поддержанному Губернатором Ленинградской области 

А.И. Дрозденко, рейтинг деловой активности ОИП ЛО 22 апреля 2020 года 

Постановлением Губернатора Ленинградской области 37-пг включен в  

перечень показателей оценки результативности деятельности глав 

администраций «Рейтинг 47». 


