
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       19.12.2018                        3187-па 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области» 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии   

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па «Об утверждении  

Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности      

муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской          

области», в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего    

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район   

Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район   

Ленинградской области» (приложение). 

 2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комите-

та по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародо-

вания в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 
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 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы        

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Горленко С.А. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                             В.З. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Палеева 32590 

7 гв 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

 

от 19.12.2018  № 3187-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тосно 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район  

Ленинградской области» 

 

Полное наименование 

программы 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

Основания для разра-

ботки муниципальной 

программы 

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные      

законы от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,   

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства     

в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 2 июня         

2016 г. N 1083-р), Стратегия развития малого и среднего пред-

принимательства в Ленинградской области до 2030 года 

(утверждена на заседании Правительства Ленинградской обла-

сти от 27.07.2017), Стратегический план социально-

экономического развития муниципального образования        

Тосненский район Ленинградской области до 2020 года 

(утвержден решением Совета депутатов 1-го созыва муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти от 25.06.2008 № 167, материалы по разработке стратегии 

социально-экономического развития муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области на период    

до 2030 года (в стадии общественного обсуждения), Перечень 

муниципальных программ муниципального образования       

Тосненский район Ленинградской области, утвержденный    

постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2017          

№ 2464-па (с внесенными изменениями) 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Комитет социально-экономического развития администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области 

Соисполнители муници-

пальной программы 

Комитет имущественных отношений администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти 

 

Участники муниципаль-

ной программы 

- субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемые 

для оказания услуг 

Цель муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Тосненский район Ленинградской области на 

основе эффективных механизмов его поддержки 

 



Задачи муниципальной 

программы 

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышение эффективности ее 

деятельности. 

2. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, ин-

формационной поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и снижение затрат на ведение бизнеса. 

3. Повышение конкурентоспособности малого предпринима-

тельства и популяризации предпринимательской деятельности 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 

программы 

Сроки реализации программы - 2019 – 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной программы – 

всего, в том числе по го-

дам 

Общий объем финансирования программы (за счет средств  

федерального, областного, местного бюджетов) – 8757,804   

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 2019,16 тыс. рублей; 

2020 год – 2055,96 тыс. рублей; 

2021 год – 2103,164 тыс. рублей; 

2022 год – 1274,76 тыс. рублей; 

2023 год – 1304,76 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования за счет средств Федерального бюджета 

*– 0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 – 0 тыс. рублей; 

2022 – 0 тыс. рублей; 

2023 – 0 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области * - 2593,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 864,4 тыс. рублей; 

2020 год – 861,2 тыс. рублей; 

2021 год – 868,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета   

муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области – 6164,204 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1154,76 тыс. рублей; 

2020 год – 1194,76 тыс. рублей; 

2021 год – 1235,164 тыс. рублей; 

2022 год – 1274,76 тыс. рублей; 

2023 год – 1304,76 тыс. рублей. 

Примечание: * объемы финансирования за счет средств         

федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются  

по итогам конкурса 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы 

К концу 2023 года: 

- количество субъектов малого предпринимательства, дей-

ствующих менее одного года, получивших финансовую под-

держку в виде субсидий на организацию предпринимательской 

деятельности, и количество созданных ими рабочих мест       



составит не менее 5 человек и не менее 5 рабочих мест; 

- количество безвозмездных консультационных услуг, оказан-

ных субъектам малого и среднего предпринимательства – 8568; 

- количество «уникальных» субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших консультационную поддержку - 

1200; 

- количество семинаров по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности - 50; 

- количество опубликованных материалов в газете «Тоснен-

ский вестник» - 40; 

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших имущественную поддержку - 5; 

- прирост количества объектов в Перечне муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки МСП к предыдущему году - 

10% (ежегодно); 

- количество информационных материалов для субъектов     

малого и среднего предпринимательства, размещенных на 

официальном сайте администрации и сайте информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области в сети Интернет - 250; 

- количество отчетов о деятельности субъектов МСП по форме 

регионального сбора данных №1-ЛЕНОБЛ (за каждый отчет-

ный период: год и 1 полугодие) – не менее 209; 

- * доля среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей), занятых у субъектов МСП в общей чис-

ленности занятого населения: 2019 год - 36,8%, 2020 год - 37 % 

(уточняется в соответствии со Стратегией развития малого и 

среднего предпринимательства в Ленинградской области до 

2030 года; 

- * количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек 

населения: 2019 год - 29,4 ед.; 2020 год - 30,2 ед. (уточняется   

в соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года; 

- * оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года, 

млрд. руб. в 2023 году составит 8,2 млрд. рублей (уточняется   

в соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года; 

- * коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (уточняется 

после утверждения методики расчета показателя Минэконо-

мразвития РФ). 

 

Примечания: 

- * показатели установлены в соответствии со Стратегией    

развития малого и среднего предпринимательства в Ленин-

градской области до 2030 года (расчеты НИУ ВШЭ) 

 

 

 

 



1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа  

и оценка сложившейся ситуации 

 

 Малое предпринимательство играет важную роль в развитии экономики муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области. С его помощью проис-

ходит развитие экономического сектора, создаются дополнительные рабочие места и уве-

личиваются налоговые поступления в бюджет. Именно эта форма бизнеса позволяет 

наиболее эффективно удовлетворять зачастую очень быстро изменяющийся спрос населе-

ния на разнообразные товары и услуги. Малые предприятия дополняют деятельность 

крупных и средних предприятий, ориентирующихся, на наиболее масштабные и емкие 

рынки сбыта. 

 Развитие малого и среднего бизнеса имеет целью обеспечить решение экономиче-

ских и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, 

насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, росту доли квалифици-

рованного персонала, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

 По итогам 2017 года на территории МО Тосненский район Ленинградской области 

согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ИФНС     

зарегистрировано 4223 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. по      

данным налоговой инспекции по Тосненскому району Ленинградской области 3254 инди-

видуальных предпринимателя, что на 260 предпринимателей больше чем в 2016 году.    

Количество малых, средних и микро предприятий в 2017 году составило 969 предприятий, 

что больше чем в 2016 году на 88 предприятий, в том числе 13 средних предприятий, 827 

микро и 129 малых. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организа-

ций составила 36,1%. 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за последние годы 

постоянно увеличивается и имеет тенденцию к дальнейшему росту. В 2017 году количе-

ство субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек 

населения составило 27 единиц, к 2020 году планируется увеличение данного показателя 

до 30,2 единиц. 

 

 Структура малых предприятий на территории муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области по видам экономической деятельности в течение ряда 

лет остается практически неизменной. Наиболее привлекательной по-прежнему остается 

сфера торговли - 32% предприятий, обрабатывающие производства - 18%, операции          

с недвижимым имуществом - 15%, строительство - 11, транспорт и связь - 12%, сельское 

хозяйство - 2,2 %. Остальные виды экономической деятельности в малом предпринима-

тельстве Тосненского района развиваются недостаточными темпами. Основная причина 

такого распределения в том, что непроизводственная сфера деятельности, прежде всего 

торговля, остается более привлекательной, чем производственная, в связи с быстрой обо-

Показатель Ед.  

измерения 

2015  

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

Количество субъек-

тов малого и средне-

го предприниматель-

ства в расчете на 1 

тыс. человек населе-

ния 

 

единиц 

 

20,2 

 

20,4 

 

27,0 

 

28,5 

 

29,4 

 

30,2 

Расчет показателя выполнен с использованием методики комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и с учетом данных Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства и Стратегии развития МСП в Ленинградской 

области до 2030 года. 



рачиваемостью средств. В сфере потребительского рынка осуществляет деятельность 889 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них, в торговле 619 субъектов,        

в общественном питании 109, в бытовом обслуживании населения 161. Распределение 

предприятий потребительского рынка в 2017 году было следующим: предприятий торгов-

ли - 895, предприятий общественного питания - 141, предприятий в сфере бытового        

обслуживания населения - 197. Наибольшее количество работающих наблюдается в сфере 

торговли - 4174 человека, в сфере общественного питания и бытового обслуживания насе-

ления соответственно 778 и 1178. Наибольшее количество предприятий торговли (80 %) 

сосредоточено в городских поселениях. Неравномерность размещения субъектов малого  

и среднего предпринимательства по территории района характерна и для других отраслей. 

Наибольшее количество малых и средних предприятий, более 50 %, находится на терри-

тории Тосненского, Никольского и Любанского городских поселений. 

 Существующая структура малых и средних предприятий и характер их распределе-

ния по территории района говорит о необходимости корректировки отраслевой структуры 

малого и среднего предпринимательства на территории района и необходимости развития 

и поддержки, приоритетных для района направлений и видов деятельности. 

 В настоящее время в малом и среднем предпринимательстве сформировалась      

производственная сфера, которая является приоритетным направлением в политике     

поддержки действующих субъектов предпринимательства. Несмотря на имеющуюся     

положительную динамику, темпы развития производственной сферы отстают от непроиз-

водственного сектора. 

 Большое влияние на развитие промышленных предприятий оказывает нестабильная 

ситуация на мировых рынках, запрет на трансфер технологий из-за рубежа. В связи           

с экономическими санкциями имеются серьезные сложности, связанные с приобретением 

импортного сырья, расходных материалов и запчастей. Сдерживающим фактором в разви-

тии промышленного производства является относительно невысокий уровень внутрирай-

онной кооперации предприятий обрабатывающей промышленности, нехватка инженерно 

оборудованных площадок для развития промышленных производств, ограничение энерге-

тических мощностей, дефицит кадров, сравнительно невысокий уровень развития малого  

предпринимательства в промышленности. 

 Несмотря на существующие трудности, на территории района создан благоприят-

ный инвестиционный и предпринимательский климат, в результате чего имеется рост 

промышленных предприятий в сфере малого и среднего предпринимательства. За послед-

ние годы на территории района открылись и стабильно работают предприятия производ-

ственной сфере: ООО «Алпла», обособленное подразделение ООО «Авангард»,           

ООО «СотрансСити», ООО «Картон-Плюс», ООО «Ланитекс-Оптима-7», ООО «Версия-

Центр», ООО «Мегаполис», ООО «Стан», предприятия, размещенные на территории    

индустриального парка в дер. Аннолово (ООО «Фед-Иммобилен»), на промышленной 

площадке ОАО «Ленинградский завод «Сокол. Продолжается размещение новых       

предприятий, осуществляется модернизация уже работающих предприятий. В настоящее 

время ведется подготовка к осуществлению инвестиционных проектов на ООО «Рока 

РУС» (производство фаянсовой сантехники), ООО «ДОК «ТОСНО» (модернизация лесо-

перерабатывающего предприятия), ООО «Мегаполис» (строительство цеха механической 

обработки металлоконструкций), ООО «Сигнал» (строительство производственного    

корпуса предприятия по производству котельных, строительство производственного   

корпуса предприятия по производству металлоконструкций и тепломеханического обору-

дования), ООО «Индастриал Инвестмент» (производство по изготовлению упаковки для 

продуктов и лекарственных средств), ООО «Сотранс Сити» (комплекс по обслуживанию  

и продаже грузовых автомобилей), ООО «Олд Милл Холдинг» (строительство завода по 

производству пластиковых бутылок). В ближайшей перспективе планируется реализация 

инвестиционного проекта Индустриальный парк «Тосно». 



 В 2017 году по данным районного отдела государственной статистики отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами     

малыми и микропредприятиями на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области на 7,8 млрд. рублей. 

 Одной из проблем, влияющей на проведение полного и качественного анализа     

деятельности и развития малого предпринимательства на территории муниципального  

образования по-прежнему остается отсутствие возможности получения достовер-

ной, своевременной и качественной официальной статистической информации, содержа-

щей комплексную и детализированную характеристику экономической деятельности    

хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства и необходимую для 

улучшения качества социально-экономического прогнозирования и выработки мер по   

повышению эффективности функционирования сектора малого предпринимательства. 

Выборочный метод обследования отдельных малых и средних предприятий ежекварталь-

но и сплошное обследование малых предприятий раз в пять лет не позволяет объективно 

оценить уровень развития малого и среднего предпринимательства.  

 Используемый для проведения анализа мониторинг деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в ленинградской области на территории Тосненского 

муниципального района (Форма 1-Ленобл), проводимый в соответствии с Регламентом 

проведения мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ленинградской области, также не обеспечивает полный охват малых и средних пред-

приятий и не учитывает деятельность индивидуальных предпринимателей. На основании 

информации, получаемой от хозяйствующих субъектов, формируются отчеты об основ-

ных показателях деятельности малых и средних предприятий Тосненского муниципально-

го района. 

 

Основные показатели 

деятельности средних предприятий по муниципальному образованию 

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год (данные мониторинга) 

 

Виды экономической  

деятельности 

Юридические лица 

Количество 

действую-

щих сред-

них пред-

приятий 

(ед.) 

Оборот ор-

ганизаций 

(млн. руб.) 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

(млн. руб.) 

Средняя 

числен-

ность (чел.) 

Всего: 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

12 12 148,03 649,05 1995 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

- - - - 

Рыболовство, рыбоводство - - - - 

Добыча полезных ископаемых 1 215,74 1,3 109 

Обрабатывающие производ-

ства 

7 9 968,83 0,05 1256 

Производство и распределе-

ние эл. энергии, газа и воды 

- - - - 

Строительство 1 1 323,61 610,1 228 

Оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспорта, 

бытовых изделий 

1 405,33 37,6 191 

Гостиницы и рестораны - - - - 



Транспорт и связь - - - - 

Финансовая деятельность - - - - 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

- - - - 

Образование - - - - 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 

- - - - 

Предоставление прочих  

коммунальных, социальных  

и персональных услуг 

    

Другие виды деятельности 2 234,52 - 211 

 

Основные показатели 

деятельности малых предприятий (без микро) по муниципальному образованию 

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год (данные мониторинга) 

 

Виды экономической деятель-

ности 

Юридические лица 

Количество 

действую-

щих малых 

предприя-

тий (ед.) 

Оборот ор-

ганизаций 

(млн. руб.) 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

(млн. руб.) 

Средняя 

числен-

ность (чел.) 

Всего: 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

68 22 504,37 

 

614,24 2930 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

4 219,76 0,61 212 

Рыболовство, рыбоводство - - - - 

Добыча полезных ископаемых 1 358,18 0,92 77 

Обрабатывающие производ-

ства 

17 7 508,87 331,3 870 

Производство и распределе-

ние эл. энергии, газа и воды 

1 14,26  20 

Строительство 5 116,35 1,48 246 

Оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспорта, 

бытовых изделий 

13 13 314,64 277,32 525 

Гостиницы и рестораны 4 115,7 - 103 

Транспорт и связь 8 1 331,98 0,06 351 

Финансовая деятельность 1 34,13 0,005 23 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

5 283,54 - 195 

Образование - - - - 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 

2 54,44 2,54 83 

Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

- - - - 

Другие виды деятельности 7 202,39 - 225 



Основные показатели 

деятельности микропредприятий по муниципальному образованию  

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год (данные мониторинга) 

 

Виды экономической  

деятельности 

Юридические лица 

Количество 

действую-

щих сред-

них пред-

приятий 

(ед.) 

Оборот ор-

ганизаций 

 

(млн. руб.) 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

(млн. руб.) 

Средняя 

числен-

ность (чел.) 

Всего: 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

126 3 281,61 45,5 724 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

3 13,5 - 19 

Рыболовство, рыбоводство - - - - 

Добыча полезных ископаемых - - - - 

Обрабатывающие производ-

ства 

14 278,75 22,72 82 

Производство и распределе-

ние эл. энергии, газа и воды 

- - - - 

Строительство 18 205,51 20,45 109 

Оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспорта, 

бытовых изделий 

35 2 270,3 0,03 210 

Гостиницы и рестораны 6 4,17 0,012 40 

Транспорт и связь 6 120,8 1,23 24 

Финансовая деятельность - - - - 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

23 218,53 - 109 

Образование 1 5,9 - 9 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 

3 27,4 - 24 

Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

5 35,8 - 34 

Другие виды деятельности 12 100,9 1,05 64 

  

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)       

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности       

занятого населения на территории муниципального образования Тосненский район       

Ленинградской области в 2017 году составила 36,1 %. В соответствии со стратегией     

развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области до 2030 года 

планируется увеличение данного показателя к 2020 году до 37%. 

 

 

 

 



 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 

условий для развития бизнеса на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области позволило достичь увеличения количества субъектов мало-

го предпринимательства, количества занятых в малом и среднем бизнесе и увеличения  

налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в местный бюджет. 

 

Информация о налоговых поступлениях по специальным налоговым режимам  

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

 

Вид специального налогового режима Объемы поступлений 

(тыс. руб.) 

2015 год 

 

2016 год 2017 год 2017 г. к 

2016 г., % 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

40 295 41446 39602 96,0 

Единый налог, взимаемый при примене-

нии упрощенной системы налогообложе-

ния (УСН) 

84 918 93279 120638 129,3 

Специальные налоговые режимы ЕНВД  

и УСН 

125 213 134725 160240 119,0 

 Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в местный 

бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году 

увеличился по отношению к предыдущему году на 19 %. 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется на основе реали-

зации муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. 

Начиная с 2007 года, разработано и реализовано три муниципальные программы. 

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и         

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 10.10.2013 № 2091-па (с изменениями) были предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

 - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и       

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего   

предпринимательства; 

Показатель Ед. 

изме-

рения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

Доля среднесписочной чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей) 

занятых у субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства в общей численно-

сти занятого населения 

 

 

% 

 

 

29,6 

 

 

35,3 

 

 

36,1 

 

 

36,6 

 

 

36,8 

 

 

37,0 

Расчет показателя выполнен с использованием методики комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и с учетом данных 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и Стратегии разви-

тия МСП в Ленинградской области до 2030 года 



 - имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства    

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 - повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства; 

 - содействие в устранении административных барьеров, возникающих на пути     

развития малого и среднего предпринимательства. 

 На реализацию программных мероприятий было выделено средств из федерального, 

областного и местного бюджета в сумме 9039,6 тыс. рублей, в т. ч. средства местного 

бюджета составили 1550 тыс. руб. 

 На мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства», 

выделено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 4631,2 тыс. руб-

лей. Средства выделены в целях предоставления на конкурсной основе субсидий на орга-

низацию предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства, 

действующим менее одного года. За период 2014 - 2017 годов в рамках муниципальной     

программы 11 субъектов малого предпринимательства получили финансовую поддержку 

в виде субсидий и создали 16 рабочих мест. Субсидии предоставлены на конкурсной      

основе на организацию деятельности в сфере предоставления логистических услуг, услуг 

физкультуры и спорта, газостроительной деятельности, аргонно-дуговой сварки, произ-

водства одежды, фото-видео услуг, пчеловодческой деятельности, организации фермы     

по производству перепелов. 

 На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской   

области осуществляет деятельность организация инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Фонд «Муниципальный центр поддержки пред-

принимательства». Основная функция инфраструктуры поддержки субъектов малого        

и среднего предпринимательства это оказание необходимых консультационных и иных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации меропри-

ятий муниципальной программы предусмотрена финансовая поддержка организаций    

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 

4082,0 тыс. рублей, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с     

оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего пред-

принимательства, зарегистрированным на территории муниципального образования       

Тосненский район Ленинградской области. За период 2014 - 2017 годов Фондом «МЦПП» 

было проведено 50 мероприятий (встреч, «круглых столов», семинаров, конференций) для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринима-

тельской деятельности, 18 обучающих курсов «Успешный предприниматель», оказано  

более 5 тысяч консультационных услуг по общим вопросам предпринимательской         

деятельности, по системам налогообложения, правовым вопросам, 641 консультация       

по вопросам разработки учредительных документов и регистрации предпринимательской 

деятельности, помощь в заполнении налоговых деклараций получили более 2000        

предпринимателей. 

 В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства подготовлены нормативные правовые акты об утверждении Перечня  

муниципального имущества Тосненского района Ленинградской области, свободного      

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

 В отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, субъектам   

малого и среднего предпринимательства может предоставляться муниципальная           

преференция в виде предоставления в аренду данного имущества без проведения торгов   

и по льготным ставкам арендной платы. 



 Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, условия предоставления преференции 

субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются муниципальными 

правовыми актами. 

 В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства создан официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет   

в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства необходимой информацией. Сайт постоянно наполняется новым контентом,         

осуществляется его техническое и информационное обеспечение. 

 В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информа-

цией о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП на территории Тосненского 

муниципального района ежегодно осуществляется мониторинг их деятельности, который 

предусматривает сбор информации, характеризующей состояние деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 В рамках программного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства», ежегодно проводились агропромышленные 

ярмарки, в которых принимали участие более 500 предприятий и предпринимателей. 

Начиная с 2015 года, предприниматели муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области принимают активное участие в форумах малого и среднего пред-

принимательства Ленинградской области «Энергия возможностей». Участие в форумах, 

позволило предпринимателям Тосненского района узнать о существующих в области    

мерах государственной поддержки и защиты прав предпринимателей, обсудить вопросы 

приграничного сотрудничества, актуальные вопросы развития бизнеса, принять участие    

в обсуждении мер и выработке предложений по поддержке малого и среднего предприни-

мательства, а также обсудить вопросы эффективности инфраструктурной, финансовой 

поддержки. 

 В соответствии с программным мероприятием «Содействие в устранении админи-

стративных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предприниматель-

ства» было проведено пять заседаний координационной комиссии в области развития   

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования   

Тосненский район Ленинградской области по вопросам, касающимся проблем субъектов 

малого и среднего предпринимательства, защиты их законных прав и интересов, а также 

по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных норматив-

ных правовых актов на территории Тосненского района, затрагивающих вопросы        

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, деятельности 

Фонда «Муниципальный центр поддержки предпринимательства», вопросы имуществен-

ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района. 

 Разработано три административных регламента по предоставлению муниципальных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в получении имущественной 

поддержки и получении субсидий, на организацию бизнеса. 

Итогами выполнения программных мероприятий 2014-2018 годов стало достижение      

целевых показателей: 

 - количество созданных в рамках программы новых рабочих мест - 312; 

 - количество граждан, представителей социально - незащищенных категорий     

населения и молодежи, вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности, при 

поддержке в форме субсидий составило 6 человек; 

 - количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства при           

программной поддержке составило 253; 



 - количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам малого 

и среднего предпринимательства (2017 год) – 1714; 

 - количество информационных материалов для субъектов малого и среднего      

предпринимательства, размещенных на официальном сайте информационной поддержки 

субъектов МСП – более 200. 

 Несмотря на достигнутые результаты, для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район   

Ленинградской области, обеспечения устойчивости позитивных изменений необходима 

дальнейшая поддержка малого и среднего предпринимательства. 

 На становление и развитие предпринимательства на территории Тосненского муни-

ципального района серьезное влияние оказывает существующая экономическая ситуация  

в стране и связанные с ней проблемы: 

 - недостаточность обеспечения субъектов малого предпринимательства финансово - 

кредитными и инвестиционными ресурсам; 

 - несовершенство и обременительность системы налогообложения (нестабильное 

налоговое законодательство, высокие ставки, большое количество налогов); 

 - не достаточное развитие информационной, инфраструктурной сети поддержки  

малого предпринимательства; 

 - высокие процентные ставки банковских кредитов, ограниченная доступность     

лизинговых услуг; 

 - проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого и средне-

го предпринимательства; 

 - большое количество многочисленных административных барьеров; 

 - отсутствие полноценной имущественной поддержки малого бизнеса; 

 - диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют деятельность субъек-

ты малого и среднего предпринимательства (недостаточное развитие производственных 

отраслей). 

 Низкая производственная и инновационная активность малого и среднего предпри-

нимательства, отсутствие начальных знаний о ведении и основах бизнеса, недостаточно 

активная работа объединений предпринимателей по защите собственных прав и интересов 

также влияют на развитие малого предпринимательства. 

 Для дальнейшего развитие малого и среднего предпринимательства необходимы 

комплексные и согласованные действия органов исполнительной власти, субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Необходима поддержка малого и 

среднего предпринимательства, в первую очередь, в приоритетных направлениях. 

 Принимая во внимание анализ уровня развития малого предпринимательства в    

муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, к приоритетным 

направлениям развития малого и среднего предпринимательства отнесены: 

 - производственная и инновационная сфера; 

 - агропромышленный комплекс и переработка сельхозпродукции. 

 Базовым направлением развития экономики муниципального образования, опреде-

ляющим фактическое состояние и перспективы его социально-экономического развития, 

является промышленность. От инновационной активности предприятий промышленности 

зависит социально-экономическое благополучие района. Инновационное развитие в    

производственной сфере является одним из основных приоритетов экономическо-

го развития. Формирование инновационной экономики становится все более необходи-

мым условием реформирования, модернизации и развития конкурентоспособного произ-

водства. Для инновационного развития промышленности в районе необходимо содейство-

вать развитию малых и средних предприятий в сфере производства, содействовать инно-

вационному развитию деревообрабатывающей отрасли, обеспечить содействие развитию 
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промышленных кластеров  в отраслях территориальной специализации района - химиче-

ской промышленности, производстве строительных материалов. 

 Дальнейшее развитие производственного сектора Тосненского района заключается 

в формировании на территории района промышленных зон. Приоритетным направлением 

в части их освоения является размещение на их территории преимущественно малых        

и средних промышленных предприятий. 

 Несмотря на сложности, на территории района продолжается освоение промышлен-

ных зон. В декабре 2017 года зарегистрировано право собственности Ленинградской     

области на участок Индустриального парка «Тосно». В 2020-2025 годы панируется вывод 

Индустриального парка «Тосно» в штатный режим работы, заполнение площадей рези-

дентами. Согласно паспорту инвестиционного проекта Индустриальный парк «Тосно»  

бюджет проекта составляет 1,4 млрд. руб. Целевой аудиторией проекта являются малые, 

средние и крупные предприятия. Индустриальный парк «Тосно» будет иметь широкую 

отраслевую специализацию с приоритетными направлениями: машиностроение, произ-

водство теплового оборудования, химическое производство, производство строительных 

материалов. Ключевыми проблемами, решению которых будет способствовать реализация 

данного проекта, являются: нехватка инженерно-оборудованных площадок для развития 

промышленных предприятий, включая малые формы производства. Реализация Инвести-

ционного проекта будет способствовать привлечению новых производств для размещения 

в Тосненском районе, созданию новых рабочих мест в приоритетных отраслях территори-

альной специализации района, что окажет положительное влияние на уровень социально-

экономического развития муниципального района. 

 Реализация данного проекта создаст благоприятные экономические условия для 

развития малого и среднего бизнеса района и будет способствовать развития малого    

бизнеса путем сохранения и дальнейшего развития предпринимательского климата на 

территории района. 

 Доля предприятий малого бизнеса в агропромышленном комплексе района практи-

чески остается на прежнем уровне по отношению к прошлым годам и составляет 2,2%. 

Основную долю предприятий составляют крестьянско-фермерские хозяйства (далее - 

КФХ). На территории Тосненского района они осуществляют деятельность в птицевод-

стве, овощеводстве и растениеводстве. К числу КФХ уже осуществляющих деятельность 

на территории района, таким как Ширалиев, Тумов, Керефов, Новожилов, Захрова О.С, 

добавилось КФХ Цымбал В.С. по откорму крупного рогатого скота. В 2017 году поголо-

вье КРС в КФХ Захаровой увеличилось до 300 голов, у КФХ Цымбал В.С. поголовье     

достигает 100 голов, но планируется рост поголовья в 2018 до 140 голов. В настоящее 

время в районе осуществляет деятельность 45 КФХ, преимущественное большинство в 

молочном животноводстве и три КФХ в растениеводстве. В 2017 году 12 крестьянских 

фермерских хозяйства и 47 личных подсобных хозяйств получили субсидию на возмеще-

ние затрат за приобретенные комбикорма за счет средств областного бюджета Ленинград-

ской области на сумму 2620 тыс. рублей. Несмотря на поддержку, существует проблема 

сдерживания дальнейшего развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе района, это  отсутствие свободных земельных участков. Получение земельных 

участков на конкурсной основе не доступно для КФХ в связи с отсутствием собственных 

финансовых средств. 

 Развитие малых форм хозяйствования и активизация предпринимательской           

деятельности в агропромышленном комплексе возможны при создании благоприятных 

условий их функционирования. Малые формы хозяйствования играют значительную    

роль в решении важнейших социально-экономических проблем, становятся источником 

создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и трудовой ми-

грации сельского населения, способствуют развитию конкурентной среды и насыщению 

продовольственного рынка. 



 В условиях низкой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства именно 

малые формы хозяйствования способны стать драйвером развития аграрного сектора и 

инструментом повышения уровня продовольственного самообеспечения. Для увеличения 

числа малых предприятий в сфере агропромышленного комплекса необходимо продол-

жить оказание поддержки малым формам хозяйствования. 

 Большой потенциал для развития малого и среднего предпринимательства суще-

ствует в социальной сфере - социально значимые виды деятельности и социальное пред-

принимательство. В настоящее время данный сегмент развит недостаточно. 

 Некоторые виды бытовых услуг имеют социальную значимость, но значительно  

отстают от других видов экономической деятельности, как по количеству предприятий, 

так и по числу занятых на них. Необходимо  развивать предпринимательство в данном 

направлении. 

 Несмотря на меры, принимаемые со стороны органов местного самоуправления 

района по решению вопроса обеспеченности местами детей в учреждениях дошкольного 

образования, в условиях роста численности детского населения района по-прежнему оста-

ется проблема обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях г. Тосно        

и г. Никольское. Решение данной проблемы возможно за счет использования мощности 

дошкольных образовательных учреждений Тосненского городского поселения, т.е. внут-

ренних резервов – увеличение численности детей в группах, а также строительства новых 

зданий детских садов. Учитывая социальную значимость вопроса и для частичного реше-

ния существующей проблемы необходимо дальнейшее развитие услуг по дневному уходу 

за детьми дошкольного возраста субъектами малого предпринимательства, путем оказа-

ния поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность    

в этой сфере. 

 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской           

Федерации до 2030 года дает направление мер поддержки малых и средних предприятий  

в области социального предпринимательства, действующих в социальной сфере, специа-

лизирующихся на производстве продукции и предоставлении услуг в интересах социально 

уязвимых и малоимущих групп граждан либо создающих рабочие места для таких групп 

граждан. 

 В настоящее время возрождение и поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художе-

ственных промыслов это не только способ поддержать предпринимательство 

в муниципальном образовании, но и способ сохранить культурное наследие, а также    

возможность обеспечить занятость и самореализацию различных социальных групп:     

молодежи, безработных, лиц с ограниченными возможностями. Ранее на территории     

Тосненского района, в дер. Померанье работало предприятие народно-художественных 

промыслов «Колорит», которое производило глиняную посуду и керамику. Численность 

работающих предприятия составляла более 100 человек. В настоящее время предприятие 

ликвидировано. В целях возрождения и создания предприятий в сфере народных художе-

ственных промыслов необходимо оказывать  различную поддержку субъектам малого      

и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности и народных      

промыслов: финансовую, имущественную, консультационную, информационную под-

держку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, создания центра ремесел и народных художественных промыслов. В рамках 

информационной поддержки на сайте информационной поддержки субъектов малого        

и среднего предпринимательства следует разместить раздел, содержащий информацию     

о мерах государственной и муниципальной поддержки ремесленников и мастеров НХП.   

С целью увеличения числа субъектов малого предпринимательства в данной сфере     

необходимо выявлять народных умельцев и оказывать им консультационную поддержку  

и помощь с целью вовлечения в предпринимательскую деятельность, что позволит им       



в дальнейшем получить доступ к поддержке на государственном и муниципальном 

уровне. 

 Для решения задач по увеличению доли субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в социальной сфере необходимо оказывать поддержку таким субъектам, т.к.  

данная деятельность, в первую очередь, направлена на смягчение или разрешение соци-

альных проблем. 

 Одной из мер поддержки может стать популяризации такой деятельности. Кроме 

того,  субъекты МСП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства 

или осуществляющие социально значимые виды деятельности, могут компенсировать   

затраты, связанные с началом ведения бизнеса, в качестве получения целевой субсидии на 

организацию предпринимательской деятельности. 

 Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего бизнеса, а также опыт 

реализации предыдущих программ поддержки и развития предпринимательства показы-

вают, что для повышения роли малого предпринимательства в решении социально-

экономических задач района необходимо объединить усилия и обеспечить согласован-

ность действий самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их обществен-

ных объединений, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и органов местного самоуправления. 

 Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосроч-

ный период, который предполагает использование программно-целевых методов. В этих 

целях разработана муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район   

Ленинградской области на 2019-2023 годы», которая является продолжением предыдущих 

программ, учитывает итоги их реализации и изменение законодательства в сфере малого  

и среднего предпринимательства. 

 При разработке программы на период 2019-2023 годов были учтены опыт реализа-

ции и анализ выполнения плана мероприятий муниципальной программы «Развитие           

и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального   

образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы», степень    

востребованности мер поддержки малого предпринимательства и актуальность предлага-

емых механизмов развития малого и среднего предпринимательства на территории       

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

 2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы      

сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратеги-

ческого планирования, в том числе: 

 - концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской       

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); 

 - концепции социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 

года (утверждена областным законом от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

 - стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской          

Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ           

от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018); 

 - стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской    

области до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области 

от 01.08.2017 № 387-р); 

 - стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 

года (утверждена областным законом Ленинградской области от 8 августа 2016 года        

№ 76-оз); 



 - стратегического плана социально-экономического развития муниципального       

образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года (утвержден решени-

ем совета депутатов 1-го созыва муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 25.06.2008 № 167); 

 - материалов по разработке стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2030 года 

(в стадии общественного обсуждения). 

 2.2. Приоритеты в сфере развития малого и среднего предпринимательства в        

Тосненском муниципальном районе в соответствии со стратегическими документами   

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2030 года   

обозначены в следующих направлениях: 

 - формирования благоприятных условий для предпринимателей; 

 - создания привлекательного инвестиционного климата (в т.ч. создание бизнес-

инкубатора); 

 - поддержка инициаторов открытия и ведения новых бизнесов; 

 - поддержка и развитие инновационной деятельности; 

 - обеспечение поддержки частного предпринимательства и создание новых рабочих 

мест; 

 - активизация и поддержка промышленного производства. 

 Программа является частью социально-экономической политики муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области и представляет собой совокуп-

ность правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на обеспе-

чение реализации целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».          

Программа разработана в соответствии со стратегическим планом социально-

экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области до 2020 года, утвержденным решением Совета депутатов 1-го созыва муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167        

и с учетом материалов по разработке стратегии социально-экономического развития      

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период           

до 2030 года (в стадии общественного обсуждения), которые одним из основных направ-

лений развития муниципального образования определяют создание привлекательного    

инвестиционно-предпринимательского климата. 

 2.3. Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании         

Тосненский район Ленинградской области на основе эффективных механизмов его    

поддержки. 

 2.4. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих  

задач: 

 2.4.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, повышение эффективности ее деятельности. 

 2.4.2. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, информационной 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и снижение затрат      

на ведение бизнеса. 

 2.4.3. Повышение конкурентоспособности малого предпринимательства и популя-

ризации предпринимательской деятельности. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

 3.1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу       

2023 года: 



 - количество субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 

года, получивших финансовую поддержку в виде субсидий на организацию предпринима-

тельской деятельности, и количество созданных ими рабочих мест составит не менее        

5 человек и не менее 5 рабочих мест; 

 - количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам малого 

и среднего предпринимательства – 8568; 

 - количество «уникальных» субъектов малого и среднего предпринимательства,   

получивших консультационную поддержку - 1200; 

 - количество семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской   

деятельности - 50; 

 - количество опубликованных материалов в газете «Тосненский вестник» - 40; 

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  

имущественную поддержку - 5; 

 - прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки МСП к предыдущему году – 10% (ежегодно); 

 - количество информационных материалов для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, размещенных на официальном сайте администрации и сайте информа-

ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет - 250; 

 - количество отчетов о деятельности субъектов МСП по форме регионального сбора 

данных №1-ЛЕНОБЛ (за каждый отчетный период: год и 1 полугодие) – не менее 209; 

 - * доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения: 2019 год - 36,8%, 

2020 год - 37 % (уточняется в соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года; 

 - * количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения: 2019 год - 

29,4 ед.; 2020 год - 30,2 ед. (уточняется в соответствии со Стратегией развития малого       

и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года; 

 - * оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года, млрд. руб. в         

2023 году составит 8,2 млрд. рублей (уточняется в соответствии со Стратегией развития 

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года; 

 - * коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (уточняется после утверждения 

методики расчета показателя Минэкономразвития РФ). 

 3.3. Реализация программы осуществляется в 2019 – 2023 годах в один этап. 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

 4.1. Программа включает следующие основные мероприятия (приложение 1 к      

программе): 

 4.1.1. Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 В рамках муниципальной программы планируется поддерживать и развивать         

деятельность организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, путем оказания ей информационной, имущественной, а также, финан-

совой поддержки. Задачами организации инфраструктуры является содействие созданию 

и развитию на территории района субъектов предпринимательства, в том числе, в соответ-

ствии с приоритетными направлениями, определенными в муниципальной программе.   

Это будет способствовать эффективному развитию данного сектора и самой организации. 

 В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление на конкурсной осно-

ве субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, отвечающим установленным требованиям (приложение 2 



к муниципальной программе), в целях возмещения затрат в связи с оказанием безвозмезд-

ных консультационных услуг субъектам МСП. 

 Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. Порядок и условия предоставления субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяется постановлением администрации муниципального  

образования Тосненский район Ленинградской области. 

 4.1.2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

 Одной из самых востребованных форм поддержки является финансовая поддержка, 

направленная на решение проблем, связанных с недостатком финансовых средств               

у субъектов малого предпринимательства на создание бизнеса. 

 Учитывая эффективность данной формы поддержки по результатам предыдущих 

программ, будет продолжено предоставление финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, в виде субсидий на организацию 

предпринимательской деятельности на конкурсной основе, за счет средств областного       

и местного бюджетов на условиях софинансирования. 

 Порядок и условия предоставления субсидий определяются постановлением         

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 4.1.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и    

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего   

предпринимательства к имущественной поддержке. 

 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства     

является важным фактором и условием их дальнейшего развития. 

 Данная форма поддержки предусматривает передачу в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества, вклю-

ченного в Перечень муниципального имущества Тосненского района Ленинградской     

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для передачи в аренду     

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень): 

 1. Без проведения торгов на возмездной основе: 

 1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами 

по договорам аренды, заключенным без проведения торгов; 

 1.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся в соответ-

ствии с учредительными документами приоритетными видами деятельности (приложение 

3 к муниципальной программе); 

 1.3. Организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого        

и среднего предпринимательства, отвечающим установленным требованиям (приложение 

3 к муниципальной программе) 

 2. Без проведения торгов  на льготных условиях арендной платы - субъектам малого 

и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятель-

ности (приложение 3 к муниципальной программе). 

 3. На возмездной основе по результатам проведения торгов – иным субъектам      

малого и среднего предпринимательства 

 Перечень утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. Информация о Перечне публикуется в сред-

ствах массовой информации, а также размещается в сети Интернет на официальном сайте 

администрации. 



 Для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и орга-

низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к муниципальному имуществу Перечень ежегодно, до 1 ноября текущего 

года, дополняется муниципальным имуществом. 

 Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, условия предоставления преференции 

субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются муниципальными 

правовыми актами. 

 4.1.4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

 Для развития предпринимательства, повышения его информированности по различ-

ным актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, на муниципаль-

ном уровне необходимо реализовать мероприятия, посвященные информационной       

поддержке и популяризации предпринимательской деятельности. В рамках оказания    

информационной поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства на сайте 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 

подразделе «Малый бизнес» раздела «Экономика» размещается актуальная информация 

для субъектов малого и среднего предпринимательств. Кроме того, разработан и функци-

онирует сайт поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района   

Ленинградской области www.msbtosno.ru. Сайт постоянно наполняется актуальным     

контентом для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе информа-

цией о получателях государственной и муниципальной поддержки, о Перечне муници-

пального имущества Тосненского района Ленинградской области, предназначенного для 

передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Осуществляется 

информационная и техническая поддержка сайта. В целях оказания информационной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере ремесел и народных 

художественных промыслов, на сайте будет создан раздел о малом предпринимательстве 

в сфере народных художественных промыслов и ремесел. 

 В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информа-

цией о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП на территории Тосненского 

муниципального района осуществляется мониторинг их деятельности, который         

предусматривает сбор информации, характеризующей состояние деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (юридических лиц), учтенных в Статистическом 

регистре Росстата по Ленинградской области по форме регионального сбора данных        

№ 1-ЛЕНОБЛ. В рамках данного мероприятия ежегодно осуществляется сбор информа-

ции. 

 4.1.5. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства на товарные рынки. 

 В данном разделе предусмотрено проведение мероприятий, направленных на содей-

ствие участию субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального        

образования Тосненский район Ленинградской области в районных, региональных и     

федеральных выставках, ярмарках, конкурсах профессионального мастерства, форумах 

малого предпринимательства и других мероприятиях. Содействие продвижению продук-

ции субъектов малого предпринимательства в сфере народных художественных промыс-

лов и ремесел. Привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам и организация     

и проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муниципальных      

закупках. 

 4.1.6. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства и сокра-

щение административных барьеров. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.msbtosno.ru&post=11700218_731&cc_key=


 Данное мероприятие предусматривает содействие работе координационной комис-

сии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области по рассмотрению вопро-

сов, затрагивающих проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства, защиту 

их законных прав и интересов и участие в оценке регулирующего воздействия муници-

пальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской      

деятельности, а также проведение «круглых столов» и других мероприятий для привлече-

ния предпринимательского сообщества к участию в публичных обсуждениях при прове-

дении ОРВ, для более точного определения рисков, формирования позиции по проблем-

ным вопросам, подготовки предложений по их решению и в целях воздействия на измене-

ние внешних условий для развития предпринимательства. Разработка и внедрение          

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам   

малого и среднего предпринимательства позволит обеспечить снижение избыточного    

административного воздействия на бизнес. 

 4.1.7. Популяризация предпринимательской деятельности, формирование положи-

тельного образа предпринимателя. 

 Дополнительными мероприятиями по решению проблем развития предпринима-

тельства, увеличения числа предпринимателей, в т. ч. среди молодежи, является популя-

ризация предпринимательской деятельности и поднятие престижности малого предпри-

нимательства как вида деятельности. 

 В рамках муниципальной программы предусмотрено мероприятие по освещению    

в СМИ Тосненского района положительного опыта организации и ведения предпринима-

тельской деятельности на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, успешного опыта работы органов местного самоуправления        

по развитию предпринимательства и повышению деловой активности в муниципальном 

образовании, тематических статей об успешных примерах предпринимательской деятель-

ности социальной направленности, а также осуществления мероприятий по содействию     

в развитии и популяризации социального предпринимательства на территории муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

 Объем финансирования программы в 2019 – 2023 годах составит 8757,804 тыс. руб-

лей. 

 Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного 

и областного бюджета. 

 Объем финансирования программы в 2019 – 2023 годах в разрезе основных меро-

приятий представлен в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации программы 

 

№ 

п/п 

Вид правового акта Основные положения пра-

вового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

Постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Тосненский район     

Ленинградской области      

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

Определяет порядок предо-

ставления субсидий субъек-

там малого предпринима-

тельства, действующим   

менее одного года, на орга-

низацию предприниматель-

Комитет 

социально-

экономического 

развития  

(далее - КСЭР) 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования     

Тосненский рай-

он Ленинград-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

субъектам малого предпри-

нимательства, действующим 

менее одного года, на органи-

зацию предпринимательской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Тосненский район Ле-

нинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой акт администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленин-

градской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет условия и поря-

док предоставления субси-

дий организациям, образу-

ющим инфраструктуру под-

держки субъектов МСП в 

рамках муниципальной  

программы "Развитие и 

поддержка малого и средне-

го предпринимательства на 

территории МО   Тоснен-

ский  район Ленинградской 

области на 2014 – 2018 го-

ды» 

 

 

 

Определяет порядок форми-

рования, ведения, обяза-

тельного опубликования  

перечня муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исклю-

чением  имущественных 

прав субъектов МСП), и 

условия предоставления в 

аренду включенного в      

Перечень муниципального 

имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

имущественных 

отношений 

(далее – КИО) 

ской области 

от 30.10.2014   

№ 2564-па 

(с изменениями 

от 24.08.2015  

№ 1809-па;  

от 23.10.2017  

№ 2876-па;  

от 02.04.2018  

№ 967-па;  

от 28.08.2018  

№ 2137-па) 

 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

области       

от 03.02.2017  

№ 252-па (с из-

менениями 

 от 01.08.2017  

№ 2003-па;  

от 18.05.2018  

№ 1405-па) 

 

 

Постановление 

администрации 

муниципального-

образования     

Тосненский рай-

он Ленинград-

ской области 

от 17.11.2016  

№ 2690-па;   

от 24.11.2016  

№ 2752-па  

(с изменениями 

от 01.02.2018  

№ 207-па);  

постановление  

от 22.11.2917  

№ 3192-па;  

от 18.07.2017  

№ 1923-па 

 

7. Механизмы реализации муниципальной Программы 

 

 Реализация муниципальной Программы осуществляется комитетом социально-

экономического развития и комитетом имущественных отношений администрации муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также, участниками 

муниципальной программы. Для единого подхода к выполнению всего комплекса меро-



приятий программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями 

программы. 

 Ответственный исполнитель: 

 - организует и координирует реализацию муниципальной программы, принимает 

решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность     

за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

 - в пределах своей компетенции по итогам первого квартала до 10 апреля соответ-

ствующего года, по итогам первого полугодия до 10 июля соответствующего года, по 

предварительным итогам года до 10 ноября соответствующего года готовит информацию 

о реализации муниципальной программы; 

 - запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы инфор-

мацию, необходимую для подготовки годового отчета; 

 - готовит совместно с соисполнителем муниципальной программы годовой отчет     

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы до 01 февраля   

года, следующего за отчетным. 

 Соисполнители: 

 - осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 

 - представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполни-

телю по корректировке муниципальной программы; 

 - представляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

 - представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для    

проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о    

ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

 Участники: 

 - осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках   

своей компетенции; 

 - представляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

 - представляют ответственному исполнителю соответствующие сведения и           

документы на основании муниципальных правовых актов Тосненского района, принятых 

в целях реализации муниципальных программ. 

 По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация 

муниципального образования может принять решение о сокращении на очередной финан-

совый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досроч-

ном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы     

в целом, начиная с очередного финансового года. 

 Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на 

утвержденные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе   

ответственного исполнителя либо во исполнение нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов Тосненского 

района, поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реали-

зации муниципальных программ. 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 

 
Наименование муниципальной 

программы, мероприятий 

программы 

Сроки финан-

сирования  

мероприятия 

(по годам) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Ответственный 

исполнитель 

(ОИВ), соиспол-

нитель, участник 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

Всего В том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский  

район Ленинградской области» 

1.1. Финансовая поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

850,0 

890,0 

930,0 

970,0 

1000,0 

 

ВСЕГО: 

4640,0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

850,0 

890,0 

930,0 

970,0 

1000,0 

 

4640,0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

Комитет  

социально-

экономического 

развития  

(далее – КСЭР) 

Админи-

страция МО 

Тосненский 

район Ле-

нинград-

ской обла-

сти 

1.2. Повышение доступности финансовых 

ресурсов для субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

746,4 

743,2 

750,0 

75,0 

75,0 

 

ВСЕГО: 

2389,6 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0* 

671,4 

668,2 

675,0 

0 

0 

 

2014,6* 

75,0 

75,0 

75,0 

75,0 

75,0 

 

375,0 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

КСЭР Админи-

страция МО 

Тосненский 

район Ле-

нинград-

ской обла-

сти 

 * Сумма финансирования уточняется ежегодно по     

итогам конкурса, проводимого Правительством Ленин-

градской области 

 



1.3. Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства и органи-

заций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего пред-

принимательства к имущественной под-

держке 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

имущественных 

отношений  

(далее - КИО) 

 

1.4. Информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

324,2 

324,2 

324,604 

131,2 

131,2 

 

ВСЕГО: 

1235,404 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

193,0 

193,0 

193,0 

- 

- 

 

579,0 

 

131,2 

131,2 

131,604 

131,2 

131,2 

 

656,404 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

КСЭР Админи-

страция МО 

Тосненский 

район Ле-

нинград-

ской обла-

сти 

1.5. Содействие в продвижении продукции 

(работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные рынки 

 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

     КСЭР  

1.6. Создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства и сокраще-

ние административных барьеров 

 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

     КСЭР  

1.7. Популяризация предпринимательской 

деятельности, формирование положитель-

ного образа предпринимателя 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

98,56 

98,56 

98,56 

98,56 

98,56 

 

ВСЕГО: 

492,8 

- - 98,56 

98,56 

98,56 

98,56 

98,56 

 

492,8 

- КСЭР 

СМИ 

Админи-

страция МО 

Тосненский 

район Ле-

нинград-

ской обла-

сти 

ВСЕГО по муниципальной программе: 2019 – 2023 

гг. 
 

8757,804 

  

2593,6 

 

6164,204 

  Админи-

страция МО 

Тосненский 

район  

Ленинград-

ской обла-

сти 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

 

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 1. Организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого        

и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский  

район Ленинградской области, являются коммерческие и некоммерческие организации, 

которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве       

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд при реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области», обеспечивающей  

условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 

поддержки (далее – организации инфраструктуры). 

 2. Организации инфраструктуры должны осуществлять деятельность на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и состоять на 

налоговом учете в налоговом органе Тосненского района Ленинградской области. 

 3. Основная деятельность, предусмотренная Уставами организаций инфраструкту-

ры, должна быть направлена на обеспечение условий для создания и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки. 

 4. В случаях, установленных законодательством, при осуществлении видов деятель-

ности, подлежащих лицензированию, организации инфраструктуры должны обладать   

лицензиями на право осуществления таких видов деятельности. 

 5. Организации инфраструктуры должны обладать квалифицированным персона-

лом, квалификация которого соответствует осуществлению заявленных видов деятельно-

сти и подтверждается соответствующими документами (диплом о среднем или высшем 

экономическом образовании, диплом о среднем или высшем образовании и сертификаты 

или другие документы, подтверждающие прохождение специалистом организации инфра-

структуры курсов повышения квалификации по вопросам, касающимся поддержки     

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 6. Организации инфраструктуры не должны иметь просроченную задолженность по 

возврату в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с 

иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность пред бюджетом муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 7. Организации инфраструктуры не должны иметь неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 8. Организации инфраструктуры не должны иметь в текущем году случаев выплаты 

работникам заработной платы ниже величины, установленной региональным соглашени-

ем о минимальной заработной плате в Ленинградской области. 

 9. Организации инфраструктуры не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйствен-

ной деятельности. 

 



 10. Организации должны обладать необходимыми материально-техническими      

ресурсами, обеспечивающими исполнение уставной деятельности, в том числе: помеще-

ниями (в собственности или аренде); рабочими местами для двух и более консультантов, 

оборудованными персональными компьютерами и другим необходимым офисным обору-

дованием (копировальные аппараты, принтеры, МФУ и т.д.). Подтверждением наличия 

необходимого оборудования является выписка из инвентарной книги организации; нали-

чием необходимых средств лицензионного программного обеспечения: лицензионными 

бухгалтерскими программами и программами электронного документооборота, не менее 

одной лицензионной справочно-правовой системы с договором на ее обслуживание у 

официального представителя. 

 11. Организации не должны иметь просроченную задолженность перед работниками 

по заработной плате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

 

 

Перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для 

предоставления муниципальной поддержки 

 

Код 

(ОКВЭД) 

 

ОК 029-

2014 

(КДЕС 

Ред. 2) 

 

Наименование группи-

ровки видов экономи-

ческой деятельности 

Вид деятельности 

 

Социально значимые виды деятельности 

 

Социальные услуги 

85.11 Образование дошколь-

ное 

Эта группировка включает: - деятельность сети          

дошкольных образовательных организаций, реализую-

щих общеобразовательные программы дошкольного об-

разования различной направленности, обеспечивающих 

воспитание и обучение детей (детские сады, подготови-

тельные классы и т.п.) 

88 Предоставление соци-

альных услуг без обес-

печения проживания 

 

88.1  Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам в т.ч.: 

88.10  - предоставление услуг социального характера, таких 

как предоставление консультаций и услуг престарелым 

и инвалидам на дому либо в иных местах государствен-

ными службами или частными организациями, органи-

зациями, оказывающими помощь при стихийных бед-

ствиях, а также национальными и местными организа-

циями взаимопомощи и специалистами, предоставляю-

щими консультационные услуги, включая: посещение 

престарелых и инвалидов, деятельность по уходу за пре-

старелыми и пожилыми инвалидами, услуги по профес-

сиональной реабилитации для нетрудоспособных лиц 

при условии, что объем образовательных услуг ограни-

чен 

88.9 Предоставление про-

чих социальных услуг 

без обеспечения про-

живания 

Эта группировка также включает: - дневной уход за 

детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход 

за детьми с отклонениями в развитии 

 

88.91  - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

 



90.04.3  Деятельность учреждений клубного типа: клубов, двор-

цов и домов культуры, домов народного творчества 

Бытовые услуги 

95.21 Ремонт электронной 

бытовой техники 

Ремонт и обслуживание бытовой электроники: телеви-

зоров и радиоприемников 

95.22 Ремонт бытовых при-

боров, домашнего и 

садового инвентаря 

Ремонт и обслуживание бытовой техники, включая     

холодильники, печи и духовки, стиральные машины, 

сушилки для одежды, комнатные кондиционеры и т.д. 

95.23 Ремонт обуви и прочих 

изделий из кожи 

Ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель,    

чемоданов и прочих подобных изделий; набойка каблу-

ков 

95.25.1 Ремонт часов Ремонт часов 

95.29.1. Ремонт прочих предме-

тов личного потребле-

ния и бытовых товаров 

Ремонт одежды и текстильных изделий 

95.29.9 Ремонт прочих предме-

тов личного потребле-

ния и бытовых товаров 

Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

96.01 Стирка и химическая 

чистка текстильных и 

меховых изделий 

Стирка и химическая чистка, глажение и т.д. всех видов 

одежды (включая меховую) и текстильных изделий, 

производимых с помощью механического оборудова-

ния, вручную или с использованием автоматов самооб-

служивания для населения; 

Сбор белья для стирки и его доставку клиентам после 

стирки 

 

- социальное  предпринимательство 

 

- народные художественные промыслы и ремесла 

 

 

Приоритетные виды деятельности: 

 

- производственная (производство 

строительных материалов; дерево-

обрабатывающее производство;  

химическое производство др.) и 

инновационная сфера; 

 

- агропромышленный комплекс и 

переработка сельхозпродукции 

 

 



 


