
Отчет МФ ПМП г. Прокопьевска за 2019г. 
 

В течение отчетного года проводились консультации для субъектов малого и 

среднего предпринимательства о порядке и процедуре предоставления займов в 

соответствии с «Положением о порядке  предоставления займов СМСП из 

реинвестируемых средств Муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Прокопьевска» и «Положения об оказании платных услуг 

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства г. Прокопьевска.   

Согласно, зарегистрированных заявок, формировались пакеты документов для 

получения займов, изучалась платежеспособность заемщиков, проводился анализ 

показателей их деятельности, проверялась надежная обеспеченность возврата займа, 

осуществлялся выезд по месту работы заемщиков, месту нахождения залогового 

имущества.  

Сумма выданных займов за 2019г. составила 49 750,0 тыс. руб. 

За 2019г. выдано 45 займов.  

Средний размер займа за 2019 г. составил 1 105,56 тыс. руб. 

В  2019г. возврат займов составил 47 880,88 тыс. руб.  

Портфель займов МФ ПМП г. Прокопьевска на 31.12.2019г. года составил 

51 291,49 тыс. руб.  

С 10.01.2018г. в  организации установлены  следующие % ставки: Инвестиционный 

займ (сфера производства - пополнение основных средств) 8,5%, основной займ (сфера 

услуг, сфера производства - пополнение оборотных средств) 10%, оборотный займ (сфера 

торговли, недвижимости) 12%. (Протокол заседания Совета МФ ПМП г. Прокопьевска от 

10.01.2018г.).  

Средняя процентная ставка по выданным займам за 2019г., составила 10,09%.  

МФ ПМП г. Прокопьевска оказывает консультационную и информационную 

поддержку в сфере предпринимательской деятельности. 

В отчетном периоде на безвозмездной основе оказано консультаций: 

- по финансовой поддержке бизнеса – 294; 

- по разработке бизнес-планов – 58; 

- по прочим вопросам предпринимательской деятельности – 2 591.  

 

За отчетный период на платной основе подготовлены и оказаны услуги: 

-по разработке бизнес – планов – 48 (производство 10, услуги 29, торговля 7, 

прочие 2); 

- по подготовке пакетов документов на регистрацию ИП – 21; 

-налоговым, бухгалтерским консультациям – 4; 

-прочие – 1. 

Деятельность МФ ПМП г. Прокопьевска открыта и прозрачна для СМСП, в этих 

целях в 2018г. создан сайт Фонда, где размещены документы регламентирующие 

деятельность организации, ее отчеты о работе, калькулятор расчета графика платежей по 

займу, новости, истории успеха СМСП. В отчетном периоде сайт работал без перебоев, 

наполняемость сайта полезной, актуальной информацией для СМСП осуществлялась на 

постоянной основе.  
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