
 

ОТЧЕТ за 2021 год  

Консультационно-информационная деятельность: 

В 2021 году сотрудниками Микрокредитной компании - 

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

оказано - 7740 консультаций, из них 3652 бесплатных. Наиболее 

востребованные темы: изменения законодательства, в т.ч. связанные с 

вопросами ковидных ограничений, налогообложение, меры господдержки, 

особенно субсидии пострадавшим отраслям.  

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, счетов, 

актов, накладных. Все большее количество физлиц, не субъектов МСП, 

обращается за услугой по подготовке деклараций на возврат подоходного 

налога. 

Информирование субъектов малого бизнеса, помимо личных 

консультаций, осуществляется на официальном сайте, через группу 

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

количество подписчиков 570), а также путем e-mail рассылок более чем по 200 

адресам. В 2021 году регулярно проводилось информирование о возможности 

участия в областных, районных и иных мероприятиях субъектов МСП. Тот 

факт, что мероприятия в большей части проходили онлайн облегчил доступ 

наших предпринимателей к таким мероприятиям. 

Общее количество уникальных субъектов малого бизнеса, обратившихся 

за консультационными услугами в 2021 году 483, что составляет более 50 % от 

общего количества субъектов МСП зарегистрированных в Лодейнопольском 

районе (960) на конец 2021 года.  

Кроме того, консультации оказаны 273 физическим лицам, включая 32 

самозанятых. 

Всего при поддержке Фонда создано 32 субъекта МБ и 13 самозанятых. 

Субъектами МСП создано 53 рабочих места, сохранено 255 рабочих мест. 

Мероприятия: 

Курс «Успешный предприниматель» в 2021 году освоили 9 человек.  

В 2021 году в Фонде прошло 16 мероприятий, на которых 

присутствовало порядка 213 участников, в том числе ярмарки вакансий, 

конкурсы на получение стартовой субсидии, семинары о мерах поддержки 

субъектов МСП, встреча с уполномоченным по защите прав 
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предпринимателей в Ленинградской области на тему: «О государственном и 

муниципальном надзоре». 

Бизнес-инкубатор: 

В течение всего 2021 года загрузка бизнес-инкубатора составляла 100%, 

в бизнес-инкубаторе работает 7 субъектов МСП. 

Расходы на бизнес-инкубатор в 2021 году составили 1307,78 тыс. руб. 

Доходы от предоставления помещений в аренду, включая компенсацию на 

техническое обслуживание 1029,68.  Также получена субсидия из бюджета 

Ленинградской области в размере 43 560 рублей. Деятельность бизнес-

инкубатора по-прежнему убыточна для фонда.  

Микрофинансовая деятельность: 

В 2021 году выдано 42 микрозайма на сумму 42,9 млн. руб. Сравнивая 

данный результат с 2019 и 2020 годами, когда было выдано 39 и 33 

микрозайма на суммы – 41,7 млн. руб. и 52,4 млн. руб. соответственно, можно 

заменить, что средний размер микрозаймов стабильно превышает 1 млн. 

рублей, так  в 2019 году средний размер займа - 1,07 млн. руб., в 2020 году – 

1,59 млн. руб., в 2021 году – 1,02 млн. руб. 

Портфель на выдачу займов в 2021 году не пополнялся. На 2022 год 

субсидий на пополнение портфеля в областном бюджете не предусмотрено. 

По исполнительным листам в 2021 году взыскано 75,9 тыс. рублей, 

списания безнадежной к возврату задолженности не проводилось. 

Фактическая капитализация (с учетом ранее списанной задолженности) 

на 01.01.2022 г. составила 64 608,1 тыс. рублей, из них за счет средств, 

полученных из бюджета Ленинградской области – 44 258 тыс. рублей. Всего 

на 31.12.2021 года в Фонде было 89 действующих займа на общую сумму 

57 594 тыс.руб.  


