
 

Отчет  

 МФ ПМП г. Прокопьевска за 2021г. 

 
        В течение отчетного периода 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», 

«Технологией оценки платежеспособности заемщика при предоставлении Муниципальным 

фондом поддержки малого предпринимательства г. Прокопьевска займов субъектам малого 

и среднего предпринимательства из реинвестируемых средств», «Положением об оказании 

платных услуг Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства 

г.Прокопьевска». 

         За 2021г. Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 

г.Прокопьевска выдал 40 займов на сумму 49 220,0 тыс. руб.                             

         Средний размер займа за 2021 г. составил 1 230,5 тыс. руб. 

         Возврат займов за 2021г. составил 47 984,78 тыс. руб.  

         В организации установлены следующие % ставки: инвестиционный займ (сфера 

производства – основные средства) 8,5%, основной займ (сфера услуг, сфера производства – 

оборотные средства) 10%, оборотный займ (сфера торговли, аренда недвижимости) 12%. 

Средняя процентная ставка по выданным займам за 2021г., составила 10,13%. 

        Фонд информирует предпринимателей города о существующей инфраструктуре 

поддержки СМСП в области и городе, о проводимых для них конкурсах, мероприятиях, о 

возможных формах поддержки и развития предпринимательской среды, о проводимых 

семинарах и круглых столах для СМСП. 

        За 2021г. на безвозмездной основе для СМСП были проведены 23 мероприятия, в 

которых Фонд принял участие и довел информацию до предпринимателей города.  

        В отчетном периоде оказано информационной и консультаций поддержки: 

- по финансовой поддержке бизнеса – 189; 

- по разработке бизнес - проектов, ТЭО – 285; 

- по прочим вопросам предпринимательской деятельности – 2 191.  

         За отчетный период разработаны и предоставлены: 

-бизнес–планы – 235 (в т.ч. производство -15, услуги-22, торговля-4, прочие-194); 

- подготовлены заявления на регистрацию ИП – 9; 

- подготовлены заявления на закрытие ИП - 1. 

           В целях доступности информации о деятельности МФ ПМП  г. Прокопьевска и 

оказываемых видах поддержки СМСП, продолжает работу сайт МФ ПМП г. Прокопьевска 

fondprk.ru.  
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