
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        19.12.2018                       3193-па 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского района 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 муни-

ципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской   

области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти», в целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства   

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской  

области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского  

района 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 

12 гв 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области  

 

 

от  19.12.2018   № 3193-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории Тосненского городского поселения  

Тосненского района Ленинградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тосно 



ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 

 

Полное наименование 

программы 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории Тосненского городского поселения  

Тосненского района 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 года N 1083-р), Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства 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 Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2017          

№ 2461-па (с внесенными изменениями). 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

программы 

Комитет социально-экономического развития администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области 

Соисполнители  

муниципальной  

программы 

Комитет имущественных отношений администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской       

области 

 

Участники  

муниципальной  

программы 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для устойчивого функционирования и раз-

вития малого и среднего предпринимательства, увеличения его 

вклада в решение задач социально-экономического развития 

Тосненского городского поселения Тосненского района        

Ленинградской области  



Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего пред-

принимательства к имущественным и информационным 

ресурсам. 

2. Создание условий, способствующих продвижению про-

дукции субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на товарные рынки. 

3. Формирование благоприятной среды, стимулирующей 

развитие предпринимательской деятельности и сокраще-

ние административных барьеров 

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной  

программы 

Сроки реализации программы 2019 – 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

                                                                                                                                               

Объемы бюджетных  

ассигнований  

муниципальной  

программы – всего, в 

том числе по годам 

Общий объем финансирования Программы - 379,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

 

Бюджет Тосненского городского поселения - 379,8 тыс.рублей, 

в т.ч.: 

2019 год – 69,6 тыс. рублей; 

2020 год – 72,6 тыс. рублей; 

2021 год – 75,8 тыс. рублей; 

2022 год – 79,2 тыс. рублей; 

2023 год – 82,6 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы 

К концу 2023 года: 

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших имущественную поддержку – 5 ед.; 

- 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 вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства - не менее 250 ед.; 

- 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 - 150 ед.; 

- количество полиграфической (печатной) продукции (буклеты, 

брошюры, справочно-информационные и другие печатные   

материалы) для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – 400 шт. (ежегодно); 

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 1 тыс. человек населения к 2023 году – 41,4 ед.; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего пред-

принимательства в общей численности занятого населения к 

2023 году – 34,0% 

 

 

 



1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  

программа и оценка сложившейся ситуации 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для     

Тосненского городского поселения. Малое и среднее предпринимательство является      

одной из самых эффективных форм организации производственной и непроизводственной 

деятельности, оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие  

поселения, насыщение потребительского рынка товарами и услугами, решение проблем 

повышения уровня жизни и вопросов занятости населения, увеличение налоговых плате-

жей в бюджет. 

По итогам 2017 года на территории Тосненского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области согласно информации ИФНС зарегистрировано         

1545 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 1043 индивидуальных 

предпринимателя. Количество малых, средних и микро предприятий в 2017 году состави-

ло 502 предприятия, в том числе 8 средних предприятий, 413 микро и 81 малое.  

Наиболее привлекательными отраслями для малого и среднего предпринимательства 

являются торговля (30%), транспорт (15%), обрабатывающие производства (11%) и строи-

тельство (10%). 

В сфере потребительского рынка Тосненского городского поселения осуществляет 

деятельность 337 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 224 в сфере 

торговли, 37 в сфере общественного питания и 76 в сфере бытового обслуживания,         

которые осуществляют деятельность в 498 объектах этой сферы (351 – объект торговли, 

55 объектов общественного питания, 92 объекта бытового обслуживания населения.    

Численность работников составляет 2390 человека, в т.ч. в сфере торговли 1506 человек,  

в сфере общественного питания 415 человек, в бытовом обслуживании населения 469 че-

ловек. 

 Согласно мониторингу деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ленинградской области на территории муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области за период 2017 года оборот средних организаций,    

отчитывающихся по форме 1-Ленобл, составил 7,648 млрд. рублей, малых предприятий – 

1,689 млрд. рублей и микропредприятий – 1,976 млрд. рублей. Среднесписочная числен-

ность работников средних предприятий составила 708 человек, малых – 885 человек,   

микропредприятий – 411 человек. Всего по данной форме отчиталось 93 предприятия,      

в т.ч.: 4 средних, 24 малых и 65 микропредприятий. 

 Необходимо отметить, что отсутствие достоверной информации о состоянии малого 

бизнеса остается одной из проблем, не позволяющей оценить реальную ситуацию. Офи-

циальная статистическая информация об уровне развития малого и среднего предприни-

мательства, которая представляется на основании федерального статистического наблю-

дения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства путем прове-

дения сплошных статистических наблюдений один раз в пять лет и выборочных статисти-

ческих наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего предпри-

нимательства ежеквартально, на основе представительной выборки, не отражает объек-

тивной ситуации, т.к. предусматривает не полный охват предприятий и не представляет 

информацию о деятельности индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в соответ-

ствии с изменениями от 02.07.2013, внесенными в Федеральный закон от 29.11.207          

№ 208-ФЗ «Об организации статистического учета и системе государственной статистики 

в Российской Федерации», часть информации о предприятиях носит конфиденциальный 

характер. Эти причины не позволяют провести  полный анализ деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса. Для проведения анализа социально-экономического развития 

малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения  используется 

информация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-



сти, сбор которой осуществляется по форме и методике, утвержденной приказом комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, 

но и она не отражает реальную картину, т.к. не обеспечивает полный охват малых и сред-

них предприятий и не учитывает деятельность индивидуальных предпринимателей.       

Отсутствие достоверных статистических показателей субъектов малого и среднего     

предпринимательства в части результатов хозяйственной деятельности, негативно         

отражается на проведении аналитической работы и планировании, выстраивании эффек-

тивной экономической политики. В связи с невозможностью формирования точного     

анализа и прогноза определены тенденции изменений в сфере малого и среднего предпри-

нимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района    

Ленинградской области. 

 

Тенденции изменений в сфере малого и среднего предпринимательства на территории  

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед.изм

ерения 

2018 

год 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

 

еди-

ниц 

1545 1595 1645 1695 1745 1795 

 средние предприятия – 

юр. лица 

 8 8 8 8 8 8 

 малые предприятия – 

юр. лица 

 81 78 78 75 73 70 

 микропредприятия – 

юр. лица 

 413 446 476 506 538 570 

 Индивидуальные пред-

приниматели 

 1043 1063 1083 1106 1126 1147 

2. Среднегодовая числен-

ность населения 

Тыс. 

чело-

век 

43,293 43,321 43,360 43,403 43,403 43,403 

3.  Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на 1 тыс. человек насе-

ления 

 

еди-

ниц 

35,7 36,8 38,0 39,0 40,2 41,4 

4. Среднесписочная чис-

ленность работников 

(без внешних совмести-

телей) малых и средних 

предприятий 

 

чело-

век 

4896 4998 5148 5243 5341 5441 

5. Среднесписочная чис-

ленность работников 

(без внешних совмести-

телей) всех предприя-

тий и организаций 

чело-

век 

15612 15720 15854 15870 15890 16010 

6. Доля среднесписочной 

численности работни-

ков (без внешних сов-

местителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной чис-

ленности работников 

(без внешних совмести-

телей) всех предприя-

тий и организаций 

% 31,4 31,8 32,5 33,0 33,6 34,0 



 Несмотря на имеющиеся экономические трудности малое предпринимательство  

Тосненского городского поселения имеет положительную тенденцию развития. Числен-

ность работников, занятых в малом и среднем бизнесе Тосненского городского поселения 

составляет более 5 тысяч человек, чуть больше 30 % от общего числа занятых в экономике 

поселения. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации данный показа-

тель необходимо увеличить до 40%, в связи с этим необходимо реализовать имеющийся 

потенциал развития малого предпринимательства Тосненского городского поселения. 
 

Информация о налоговых поступлениях по налогоплательщикам, применяющим 

специальные налоговые режимы по Тосненскому городскому поселению 

Тосненского района Ленинградской области 

 

Вид специального налогового режима Объемы поступлений 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД) 

18333 18022 17787 

Единый налог, взимаемый при применении упрощенной 

системы налогообложения (УСН) 

40889 40279 54102 

Специальные налоговые режимы ЕНВД и УСН 59222 58301 71889 

Количество налогоплательщиков по специальным нало-

говым режимам  (ед.) 

   

Количество плательщиков по ЕНВД 871 883 879 

Количество плательщиков по УСН 648 677 738 

Всего плательщиков по специальным налоговым  

режимам ЕНВД и УСН 

1519 1560 1617 

 Устойчивое развитие предпринимательства на территории Тосненского городского 

поселения подтверждается ростом налогов, поступающих в бюджет. Объем налоговых  

поступлений по специальным налоговым режимам в местный бюджет по результатам   

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году увеличился 

по отношению к предыдущему году на 23%, количество плательщиков, применяющих 

специальные налоговые режимы, увеличилось на 98. Для сохранения и увеличения дина-

мики роста налоговых поступлений в бюджет от деятельности субъектов малого и средне-

го предпринимательства необходимо создавать условия для поддержки и дальнейшего 

развития предпринимательства. 

 Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, имеются проблемы, тормозя-

щие развитие малого предпринимательства:  
 - недостаток собственных  и инвестиционных финансовых ресурсов для развития 

бизнеса; 

 - недостаточная информированность субъектов малого предпринимательства о    

существующих мерах поддержки; 

 - недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения пред-

принимательской деятельности; 

 - ограниченный доступ к имущественным ресурсам и высокие арендные ставки на 

производственные и офисные помещения; 

 - рост цен на энергоносители и сырье; 

 - трудности с получением и высокие ставки банковских кредитов. 

 Для реализации эффективной политики, направленной на создание условий          

для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, 

увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области реализована муници-

пальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 



территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти на 2015-2018 годы». В рамках мероприятия данной программы Фондом «Муници-

пальный центр поддержки предпринимательства» проведено 37 мероприятий (встреч, 

круглых столов, семинаров) для субъектов малого и среднего предпринимательства по  

вопросам ведения предпринимательской деятельности, 14 обучающих курсов «Успешный 

предприниматель», оказана помощь в разработке учредительных документов и регистра-

ции 177 предпринимателям, оказано 3850 индивидуальных консультаций и информацион-

ных услуг по вопросам ведения бизнеса и налогообложения субъектам малого предпри-

нимательства Тосненского городского поселения, помощь в заполнении налоговых декла-

раций получили 172 предпринимателя. 

Последнее время значительно увеличилась заинтересованность граждан и 

предпринимателей в получении консультационных, услуг по вопросам организации и    

ведения бизнеса в Фонде «Муниципальный центр поддержки предпринимательства». 

Этому способствовала нестабильная ситуация в экономике, необходимость решать вопро-

сы занятости и самозанятости, организации собственного дела. Дополнительным стиму-

лом стала возможность получения в администрации МО Тосненский район Ленинград-

ской области субсидий на организацию предпринимательской деятельности субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющим деятельность менее одного года и     

прошедшим обучение основам предпринимательской деятельности в Фонде «МЦПП».     

За период с 2014 по 2017 год 7 субъектов малого предпринимательства, зарегистрирован-

ных на территории Тосненского городского поселения и прошедшие обучение в Фонде 

«МЦПП» получили субсидии по программе поддержки малого и среднего предпринима-

тельства на организацию предпринимательской деятельности в сфере логистики, фитнеса, 

сельского хозяйства, производства детской одежды, газостроительной деятельности,   

спортивной деятельности, деятельности по ремонту автотранспортных средств на общую 

сумму 2,395 тыс. рублей и 3 субъекта малого предпринимательства получили субсидии  

по программе Центра занятости на создание собственного дела. В результате данными 

субъектами предпринимательства создано 18 рабочих мест. 

 В целях содействия росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки» были проведены         

7 агропромышленных ярмарок в городе Тосно, в которых приняло участие более 500 

предприятий и предпринимателей, в том числе местные сельхозпроизводители: крестьян-

ские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ) КФХ Ширалиев, КФХ Тумов, КФХ Новожи-

лов, ИП Мохова, ИП Горева, ИП Михайлова и другие. 

 В рамках программного мероприятия по обеспечению участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в областных и районных конкурсах профессионального 

мастерства в сфере потребительского рынка и малого предпринимательства, предприни-

матели Тосненского городского поселения принимали участие в областных конкурсах 

профессионального мастерства среди специалистов субъектов малого предприниматель-

ства Ленинградской области по флористике и кулинарному искусству. 

 В соответствии с программным мероприятием «Содействие в устранении админи-

стративных барьеров, возникающих на пути развития малого и среднего предпринима-

тельства» было проведено тринадцать заседаний координационной комиссии в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области по вопросам, касающимся проблем  

субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты их законных прав и интере-

сов, а также по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципаль-

ных нормативных правовых актов на территории Тосненского района, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

 

 



 По итогам реализации программы создано более 200 субъектов малого и среднего 

предпринимательства и более 240 рабочих мест, на официальном сайте администрации и 

сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

размещено 98 информационных материалов. 

В целях поддержки малого предпринимательства необходимо продолжать реализа-

цию мер, которые уже дали  положительный эффект и развивать их в данной Программе,  

а также принимать дополнительные меры, которые смогут поддержать малый и средний 

бизнес в условиях текущего экономического кризиса и обеспечить его дальнейшее разви-

тие. 

 Одной из причин, влияющих на сдерживание развития малого предпринимательства 

на территории Тосненского городского поселения является ограниченная доступность 

производственных и офисных площадей для субъектов малого предпринимательства,    

высокая стоимость арендной платы и отсутствие бизнес-инкубатора для начинающих 

предпринимателей. Собственные помещения имеют немногие предприниматели и далеко 

не каждая организация, и предприниматель имеют возможность построить или купить 

необходимые для осуществления предпринимательской деятельности помещения. Стои-

мость аренды коммерческих помещений по-прежнему остается достаточно высокой,    

поэтому необходимо оказание имущественной поддержки субъектам малого предприни-

мательства путем предоставления в аренду муниципального имущества, в том числе      

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной 

основе без проведения торгов, на льготных условиях арендной платы без проведения   

торгов, на возмездной основе по результатам проведения торгов из утвержденного Переч-

ня муниципального имущества Тосненского городского поселения 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 предприниматель-

ства.  

 Существенной проблемой для  малых предприятий является получение достоверной 

и оперативной информации, необходимой для рациональной организации и развития 

предпринимательства. Необходимо обеспечить субъекты малого и среднего предпринима-

тельства  разнообразной востребованной информацией: от экономической до маркетинго-

вой. Данная поддержка, оказывается посредством Интернета, телевидения, выпуска пе-

чатных информационных материалов. Дальнейшее развитие данных видов информацион-

ной поддержки и качества предоставляемых услуг будет способствовать формированию 

благоприятного делового климата в сфере малого и среднего предпринимательства. 

 Для большинства малых предприятий актуальной проблемой становятся вопросы 

увеличения продаж. В связи с недостатком финансовых средств на представление своей 

продукции единственным способом рекламы у начинающих предпринимателей стано-

вится посещение выставок-ярмарок. Для налаживания и расширения связей субъектов 

малого предпринимательства Тосненского городского поселения с поставщиками и       

потребителями товаров из других регионов и стран необходимо оказывать содействие ро-

сту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные рынки, содействовать участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства Тосненского городского поселения в выставках, ярмарках, 

конкурсах профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предприни-

мательства, продолжить проведение агропромышленных ярмарок, с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства и местных товаропроизводителей.  

 Кроме того, развитию малого и среднего предпринимательства будет способство-

вать устранение административных барьеров. Для достижения этой цели необходимо    

содействовать работе координационной комиссии в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район   



Ленинградской области по  рассмотрению вопросов, затрагивающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участию в оценке регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. В целях недопущения возникновения 

барьеров для ведения предпринимательской деятельности, более точного определения 

рисков, формирования позиции по проблемным вопросам, подготовки предложений по их 

решению и в целях воздействия на изменение внешних условий для развития предприни-

мательства, при проведении оценки регулирующего воздействия правовых актов, которые 

могут повлиять на условия предпринимательской деятельности, необходимо привлекать 

предпринимательское сообщество к участию в публичных обсуждениях, путем проведе-

ния круглых столов и других мероприятий.     

 Для развития предпринимательства в приоритетных направлениях необходимо и 

далее стимулировать создание новых малых предприятий, содействовать повышению 

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего пред-

принимательства на товарные рынки, увеличению занятости работников в секторе малого 

и среднего предпринимательства, развивать сотрудничество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях, содействовать сниже-

нию административных барьеров для ведения бизнеса.  

 С учетом направлений поддержки малого предпринимательства, определенных         

в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

до 2030 года и учитывая отраслевую структуру малого предпринимательства поселения    

и местные особенности, необходимо добиваться увеличения доли малых и средних пред-

приятий в приоритетных и социально-значимых для Тосненского городского поселения 

сферах: 

 - производственная и инновационная деятельность; 

 - бытовое обслуживание населения; 

 - социальная сфера; 

 - народные художественные промыслы и ремесла. 

 Необходимо содействовать созданию и развитию промышленных кластеров            

(в химической промышленности и строительстве), развитию малого и среднего предпри-

нимательства в промышленных отраслях на инновационной основе. 

 Большой потенциал в дальнейшем развитии производственного сектора на террито-

рии Тосненского городского поселения заключается в формировании и развитии инду-

стриального парка «Тосно», с размещением на его территории преимущественно малых и 

средних промышленных предприятий. Важную роль в развитии малого и среднего бизнеса 

в будущем должны сыграть инновационно ориентированные малые и средние промыш-

ленные предприятия. В декабре 2017 года зарегистрировано право собственности Ленин-

градской области на участок Индустриального парка «Тосно». В 2020-2025 гг. панируется 

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

резидентами. 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 ши-

рокую отраслевую специализацию с приоритетными направлениями: машиностроение, 

производство теплового оборудования, химическое производство, производство строи-

тельных материалов. Ключевыми проблемами, решению которых будет способствовать 

реализация данного проекта, являются: нехватка инженерно-оборудованных площадок 

для развития промышленных предприятий, включая малые формы производства. Реализа-

ция Инвестиционного проекта будет способствовать привлечению новых производств   

для размещения в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 

области, созданию новых рабочих мест в приоритетных отраслях территориальной специ-

ализации, что окажет положительное влияние на уровень социально-экономического   

развития. 



 Реализация данного проекта создаст благоприятные экономические условия для 

развития малого и среднего бизнеса и будет способствовать развитию малого бизнеса   

путем сохранения и дальнейшего развития предпринимательского климата.  

 Сохраняется актуальность и потенциал развития малого и среднего предпринима-

тельства в социальной сфере и сфере бытового обслуживания. Некоторые виды бытовых 

услуг имеют социальную значимость и востребованность, в связи, с чем необходимо    

развивать эти услуги и увеличивать число субъектов малого предпринимательства,     

осуществляющих деятельность в этой сфере.  

 По-прежнему остается проблема обеспеченности местами в детских дошкольных 

учреждениях г. Тосно. Решение данной проблемы  возможно за счет использования мощ-

ности дошкольных образовательных учреждений Тосненского городского поселения,    

т.е. внутренних резервов – увеличение численности детей в группах, а также строитель-

ства новых зданий детских садов. Кроме того, учитывая социальную значимость вопроса 

и для частичного решения существующей проблемы необходимо дальнейшее развитие 

услуг по дневному уходу за детьми дошкольного возраста субъектами малого предприни-

мательства, путем оказания поддержки субъектам малого предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в этой сфере. В городе Тосно уже есть пример создания      

подобной услуги индивидуальным предпринимателем М.Л. Васильевой. В 2014 году     

она прошла обучение в Фонде «Муниципальный центр поддержки предпринимательства», 

получила субсидию на организацию предпринимательской деятельности и создала центр 

по дневному уходу за детьми «Домик Карлсона», который успешно осуществляет          

деятельность, но для дальнейшего развития она нуждается в имущественной поддержке - 

предоставлении муниципального помещения на льготных условиях арендной платы. 

 В настоящее время требуется развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных     

художественных промыслов, это не только способ поддержать предпринимательство, но  

и способ сохранить культурное наследие, а также возможность обеспечить занятость 

и самореализацию различных социальных групп: молодежи, безработных, лиц 

с ограниченными возможностями. 

 Необходимо осуществить комплекс целенаправленных мер по поддержке малого 

предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского  

района Ленинградской области для того, чтобы сохранить устойчивость существующих 

малых предприятий и создать условия для создания новых. Это будет способствовать    

росту числа субъектов малого предпринимательства, увеличению количества новых рабо-

чих мест, увеличению доли занятых на малых предприятиях в общей численности эконо-

мически активного населения, увеличению динамики поступлений налоговых платежей    

в бюджет.  

 

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 Федера-

ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской     

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

 - Концепции социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 го-

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

 - Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции 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 Тоснен-

ском городском поселении Тосненского района Ленинградской области в соответствии   

со стратегическими документами муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской 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 муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2030 го-

да (в стадии общественного обсуждения), которые одним из основных направлений разви-

тия муниципального образования определяют создание привлекательного инвестиционно-

предпринимательского климата. 

 2.3. Целью программы является создание условий для устойчивого функционирова-

ния и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение 

задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области. 

 2.4. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих  

задач:  

 2.4.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

имущественным и информационным ресурсам. 

 2.4.2. Создание условий, способствующих продвижению продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства на товарные рынки. 

 2.4.3. Формирование благоприятной среды, стимулирующей развитие предпринима-

тельской деятельности и сокращение административных барьеров. 

 

 



3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

 К концу 2023 года: 

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  

имущественную поддержку – 5 ед.; 

 - 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 вновь созданных субъектов МСП – не менее 250 ед.; 

 - 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 - 150 ед.; 

 - количество полиграфической (печатной) продукции (буклеты, брошюры, справоч-

но-информационные и других печатные материалы) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 400 шт. (ежегодно); 

 - число субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского 

поселения в расчете на 1 тыс. человек населения к 2023 году – 41,4 ед.; 

 - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),    

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности        

занятого населения к 2023 году – 34,0%. 

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

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

 4.1. Программа включает следующие основные мероприятия: 

 4.1.1. Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в виде передачи в аренду муниципального 

имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых  

помещений на возмездной основе без проведения торгов, на льготных условиях арендной 

платы без проведения торгов, на возмездной основе по результатам проведения торгов.  

 В целях стимулирования развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области, утвержден Перечень муниципального имущества 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназначенного для передачи в аренду субъектам малого   

и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

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

 Перечень утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и подлежит обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет на официальном 

сайте администрации. 

 Муниципальное имущество, включенное в Перечень, передается в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

      



 4.1.1.1. Без проведения торгов на возмездной основе: 

 - субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами   

по договорам аренды, заключенным без проведения торгов; 

 - субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся в соответствии 

с учредительными документами приоритетными видами деятельности (приложение 4        

к муниципальной программе);  

 - организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, отвечающим установленным требованиям (приложение 3        

к муниципальной программе).   

 4.1.1.2. Без проведения торгов на льготных условиях арендной платы - субъектам 

малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами 

деятельности (приложение 4 к муниципальной программе); 

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

малого и среднего предпринимательств.   

 4.1.2. Основное мероприятие 2. Информационная поддержка субъектов малого        

и среднего предпринимательства.  

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области осу-

ществляется в виде предоставления актуальной информации на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и  

сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тосненского района в сети Интернет:  

 - о реализации государственной и муниципальной программы;  

 - об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства;  

 - о муниципальном имуществе, включенном в Перечень муниципального имущества 

Тосненского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-

ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего     

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 - об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 - иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства информации;  

 - реестр получателей поддержки – субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

 - информация о муниципальном имуществе, включенном в Перечень муниципаль-

ного имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

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

малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, информация о проводимых для малого предпринимательства семинарах, 

обучающих курсах и другая необходимая информация для субъектов малого предприни-

мательства. 

 Кроме того,  в помощь начинающим и действующим предпринимателям осуществ-

ляется разработка, тиражирование и выпуск полиграфической (печатной) продукции  

(буклеты, брошюры, справочно-информационные и другие печатные материалы) для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам развития и 



деятельности, содержащие информацию, касающуюся финансовой поддержки (порядок 

предоставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности), имуще-

ственной и иных программных мер поддержки,  участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в государственных и муниципальных закупках (порядок и условия 

участия в торгах, прохождение процедуры аккредитации, получение ЭЦП и др.). 
 4.1.3. Основное мероприятие 3. Повышение конкурентоспособности малого и сред-

него предпринимательства 

 В рамках данного мероприятия предусмотрено содействие участию субъектов мало-

го и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения Тосненского рай-

она Ленинградской области в  районных, региональных и федеральных выставках, ярмар-

ках, форумах, конкурсах профессионального мастерства среди субъектов малого и средне-

го предпринимательства и проведение ежегодных агропромышленных ярмарок с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области, а также содействие продвиже-

нию продукции субъектов малого предпринимательства в сфере народных художествен-

ных промыслов и ремесел, привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам,    

организация и проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муници-

пальных закупках. 

 4.1.4. Основное мероприятие 4. Содействие в устранении административных барье-

ров, возникающих на пути развития малого и среднего предпринимательства. 

 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. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

 Объем финансирования программы в 2019– 2023 гг. составит 379,8 тыс. рублей. 

 Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Тосненского городского поселения, использование которых отражено в плане мероприя-

тий в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации программы 

 

N 

п/п 

Вид правового акта Основные положения  

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 
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Определяют порядок форми-
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ного опубликования Перечня 
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свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имуще-

Комитет 

имущественных 
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образования То-

сненский район 

Ленинградской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственных прав субъектов 

МСП) и условия предоставле-

ния в аренду, включенного в 

него муниципального имуще-

ства 

в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие и поддерж-

ка малого и среднего пред-

принимательства на террито-

рии Тосненского городского 

поселения Тосненского райо-

на Ленинградской области на 

2019 - 2023 годы» 

 

области  

от 27.12.2016  

№ 3055-па;  

от 30.03.2017  

№ 625-па (с изме-

нениями от 

03.10.2018 № 

2346-па)  

от 09.06.2017  

№ 1503-па; 

от 10.10.2017  

№ 2801-па 

 

 

7. Механизмы реализации муниципальной программы 

 

 Реализация программы осуществляется комитетом социально-экономического    

развития и комитетом имущественных отношений администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области, а также, участниками муниципальной 

программы. Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий програм-

мы, 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 доку-

менты 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  

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 

 

Наименование мероприятия, объекта Сроки  

финанси-

рования 

мероприя-

тия  

(по годам) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

(ОИВ),  

соисполни-

тель, 

участник 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Всего В том числе 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского         

поселения Тосненского района Ленинградской области» 

1.1. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организаций, об-

разующих инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

     Комитет 

имуще-

ственных 

отношений 

(далее - 

КИО) 

 

1.2. Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

69,6 

72,6 

75,8 

79,2 

82,6 

Всего: 

379,8 

- - 69,6 

72,6 

75,8 

79,2 

82,6 

379,8 

- Комитет 

социально-

экономи-

ческого 

развития 

(далее - 

КСЭР) 

Админи-

страция МО 

Тосненский 

район Ле-

нинградской 

области 



 

1.3. Повышение конкурентоспособ-

ности малого и среднего предприни-

мательства 

      КСЭР  

1.4. Содействие в устранении адми-

нистративных барьеров, возникаю-

щих на пути развития малого и сред-

него  

предпринимательства 

 

      КСЭР  



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 Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области являются коммерческие и некоммерческие органи-

зации, 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 Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», обеспечиваю-

щей 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 Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность пред бюдже-

том  Тосненского городского поселения Тосненского района 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 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

для предоставления муниципальной поддержки 

 

Код (ОКВЭД) 

 

ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) 

Наименование 

группировки ви-

дов экономиче-

ской деятельности 

Вид деятельности 

 

Социально-значимые виды деятельности 

 

85.11 Образование 

дошкольное 

Эта группировка включает: 

- деятельность сети дошкольных образователь-

ных организаций, реализующих общеобразова-

тельные программы дошкольного образования 

различной направленности, обеспечивающих 

воспитание и обучение детей (детские сады, 

подготовительные классы и т.п.) 

88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

 

88.1  Предоставление социальных услуг без обеспе-

чения 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 государственными службами или 

частными организациями, организациями, ока-

зывающими помощь при стихийных бедствиях, 

а также национальными и местными организа-

циями взаимопомощи и специалистами, предо-

ставляющими консультационные услуги, 

включая: посещение престарелых и инвалидов, 

деятельность по уходу за престарелыми и по-

жилыми инвалидами, услуги по профессио-

нальной реабилитации для нетрудоспособных 

лиц при условии, что объем образовательных 

услуг ограничен 

88.9 Предоставление 

прочих социаль-

ных услуг без 

обеспечения про-

живания 

Эта группировка также включает: 

- дневной уход за детьми (детские ясли, сады), 

в том числе дневной уход за детьми с отклоне-

ниями в развитии 

 



88.91  Предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми  

 

90.04.3  Деятельность учреждений клубного типа: клу-

бов, дворцов и домов культуры, домов народ-

ного творчества 
 

95.21 Ремонт электрон-

ной бытовой тех-

ники 

Ремонт и обслуживание бытовой электроники:  

телевизоров и радиоприемников 

95.22 Ремонт бытовых 

приборов, домаш-

него и садового 

инвентаря 

Ремонт и обслуживание бытовой техники, 

включая холодильники, печи и духовки, сти-

ральные машины, сушилки для одежды, ком-

натные кондиционеры и т.д. 

95.23 Ремонт обуви и 

прочих изделий из 

кожи 

Ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок,        

туфель, чемоданов и прочих подобных изде-

лий; 

 - набойка каблуков 

95.25.1 Ремонт часов Ремонт часов 

95.29.1. Ремонт прочих 

предметов лично-

го потребления и 

бытовых товаров 

Ремонт одежды и текстильных изделий 

95.29.9 Ремонт прочих 

предметов лично-

го потребления и 

бытовых товаров 

Ремонт прочих бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

96.01 Стирка и химиче-

ская чистка тек-

стильных и мехо-

вых изделий 

- стирка и химическая чистка, глажение и т.д. 

всех видов одежды (включая меховую) и тек-

стильных изделий, производимых с помощью 

механического оборудования, вручную или с 

использованием автоматов самообслуживания 

для населения; 

- сбор белья для стирки и его доставку клиен-

там после стирки 

 

96.04  Деятельность парных бань 

Социальное предпринимательство 

Народные художественные промыслы и ремесла 

Приоритетные виды деятельности 

14.13 Производство 

прочей верхней 

одежды 

- производство верхней одежды, изготовленной 

из тканей, трикотажного полотна, нетканых 

материалов и т.п., для мужчин, женщин и де-

тей: пальто, костюмов, полупальто, курток, 

плащей, пиджаков, юбок и т.п.; 
- индивидуальный пошив 

14.19 Производство 

прочей одежды 

и аксессуаров 

одежды 

Производство предметов одежды для детей 

младшего возраста 

- производственная   



 

(производство строи-

тельных материалов; 

деревообрабатывающее 

производство; химиче-

ское производство др.) 

и инновационная сфера 


