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Об исполнении Решений комиссии по экономике
и поддержке предпринимательства Общественной
палаты Липецкой области
Уважаемая Ирина Викторовна!
Управление экономического развития Липецкой области во исполнение
Решения комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной
палаты Липецкой области по вопросу: «Развитие предпринимательской инициативы в
Липецкой области» сообщает следующее.
По пункту 2.2.
В 2021 году с целью реализации мероприятий национального проекта «Мшюе и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» управлением реализуются три региональных проекта, которые
направлены, в том числе, на развитие предпринимательской инициативы в сфере
социального предпринимательства и самозанятости граждан: «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для
легкого старта и комфортного ведения бизнеса». На сегодняшний день разработаны и
утверждены направления расходования средств в рамках данных проектов, которые
находятся на согласовании в Минэкономразвития РФ. В региональном бюджете
запланированы средства, необходимые для обеспечения софинансирования
региональных проектов.
С целью актуализации перечня зарегистрированных самозанятых на
территории Липецкой области для последующего массового информирования о
существующих программах поддержки этой категории бизнеса в соответствии с
запросом управления УФНС России по Липецкой области еженедельно предоставляет
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сведения о количестве физических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных в качестве плательщиков «Налога на профессиональный доход».
По вопросу.' «Состояние отраслей малого и среднего предпринимательства
Липецкой области, наиболее пострадавших в период противодействия новой
коронавирусной инфекции (туризм, гостиничный бизнес, общественное питание,
образование, торговля и др.). Социальные аспекты» сообщает следующее:
По пункту 2.1.
С целью создания благоприятных условий ведения бизнеса, облегчения доступа
к финансовым ресурсам предпринимателям региона, осуществляющим деятельность в
озраслях, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, МКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства» предоставляются микрозаймы «Антикризисная поддержка» с
пониженной процентной ставкой (от 0,1%) на выплату заработной платы, отчислений
от фонда оплаты труда, оплаты налогов и сборов, арендной платы.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Липецкой области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Модернизация и
инновационное развитие экономики Липецкой области» в 2021 году предусмотрена
реализация нового направления поддержки в виде гранта в размере от 100 до 500
тысяч рублей для предпринимателей, осуществляющих социально значимые виды
деятельности и получивших статус социального предприятия.
В перечене затрат при предоставлении гранта предусмотрены, в том числе
расходы по аренде нежилого помещения для реализации проекта, а также расходы,
связанные с реализацией мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции COVID-19, включая мероприятия по обеспечению выполнения санитарноэпидемиологических требований.
По пункту 2.4.
С целью обмена опытом работы в период распространения новой коронавирусной
инфекции управлением экономического развития проводятся рабочие совещания
совместно с отраслевыми исполнительными органами власти, Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Липецкой области с представителями малого и
среднего бизнеса. Так, рассмотрены вопросы негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, организации расчистки и проведения
областных мероприятий по спортивному рыболовству на водоёмах.
Управлением экономического развития и центром «Мой бизнес» в
муниципальных районах, в г.Липецке и г.Ельце проведены семинары по мерам
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 году, в том числе
антикризисным мерам поддержки. В семинарах приняли участие представители МКК
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»,
МБУ «Технопарк-Липецк», управления социальной политики Липецкой области.
Липецкого городского Центра занятости населения, ПАО «Сбербанк», общественных

организаций
малого
и
среднего предпринимательства («ОПОРА России» и
«Деловая Россия»), Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой
области.
»'
В социальных сетях центра «Мой бизнес» освещаются лучшие практики
предпринимателей по преодолению трудностей в работе в период распространения
новой коронавирусной инфекции. Своим опытом поделились директор ООО
«СпутНик» и АНО «СпутНик» Юна Никищкина, директор ООО «МИСОН» Андрей
Николаев, основатель мастерской по пошиву постельного белья Наталья Сотникова,
основатель мастерской по изготовлению товаров ручной работы из дерева Алина
Гончаренко.
Кроме того, сообщаем, что управлением экономического развития и центром
«Мой бизнес» организован бизнес-форум HARD BUSINESS STORIES, на котором
выступят успещные предприниматели с реальными бизнес-историями о неудачах,
ощибках, а также опыте их преодоления. Бизнес-форум пройдет 26 мая 2021 года в
рамках празднования Дня российского предпринимателя.
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