
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2019                               934-па 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 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 Перечнем поручений Губернатора Ленинградской области по ито-

гам видеоконференции с главами муниципальных образований и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области от 28.01.2019 и в целях достижения 

целевых показателей региональных проектов Ленинградской области, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального про-

екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» администрация  муниципального  образования  Тосненский  район  

Ленинградской  области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации муниципального  

образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области» (с учетом внесенных изменений от 24.04.2019 № 653-па): 

1.1. Дополнить раздел паспорта муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области» «Ожидаемые результаты реализации  муници-

пальной программы»  абзацами следующего содержания:  

- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц: 2019 

год – 31,8; 2020 год – 33,1; 2021 год - 34, 6; 2022 год – 35,9; 2023 год – 37,5; 

- численность занятых в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей, 

тыс. человек: 2019 год – 13,4; 2020 год – 13,6: 2021 год – 14,1; 2022 год – 14,7: 2023 год – 

15,2; 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых, тыс. человек нарастающим итогом: 2020 год – 0,5; 

2021 год – 1,0; 2022 год – 1,3; 2023 год – 1,5; 

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рам-

ках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», единиц нарастающим итогом: 

2019 год – 98; 2020 год – 138; 2021 год – 184; 2022 год – 264; 2023 год – 349; 
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- количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, 

человек нарастающим итогом: 2019 год – 37; 2020 год – 148; 2021 год – 271; 2022 год – 

394; 2023 год – 517; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяри-

зация предпринимательства», человек нарастающим итогом: 2019 год – 111; 2020 год – 

227; 2021 год – 343; 2022 год – 418; 2023 год – 489; 

- количество физических лиц-участников регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», человек нарастающим итогом: 2019 год – 607; 2020 год – 1250; 

2021 год – 1906; 2022 год - 2514; 2023 год – 3097; 

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства», единиц нарастающим итогом: 2019 год – 11; 2020 

год – 27; 2021 год – 43; 2022 год - 55; 2023 год – 66. 

Значения показателей установлены в соответствии со значениями целевых показате-

лей региональных  проектов. 

1.2. Пункт 3.1. раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы» дополнить абзацами следующего содержания: 

- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц: 2019 

год – 31,8; 2020 год – 33,1; 2021 год - 34, 6; 2022 год – 35,9; 2023 год – 37,5; 

- численность занятых в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей, 

тыс. человек: 2019 год – 13,4; 2020 год – 13,6: 2021 год – 14,1; 2022 год – 14,7: 2023 год – 

15,2; 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых, тыс. человек нарастающим итогом: 2020 год – 0,5; 

2021 год – 1,0; 2022 год – 1,3; 2023 год – 1,5; 

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рам-

ках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», единиц нарастающим итогом: 

2019 год – 98; 2020 год – 138; 2021 год – 184; 2022 год – 264; 2023 год – 349; 

- количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, 

человек нарастающим итогом: 2019 год – 37; 2020 год – 148; 2021 год – 271; 2022 год – 

394; 2023 год – 517; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяри-

зация предпринимательства», человек нарастающим итогом: 2019 год – 111; 2020 год – 

227; 2021 год – 343; 2022 год – 418; 2023 год – 489; 

- количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», человек нарастающим итогом: 2019 год – 607; 2020 год – 1250; 

2021 год – 1906; 2022 год - 2514; 2023 год – 3097; 

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства», единиц нарастающим итогом: 2019 год – 11; 2020 

год – 27; 2021 год – 43; 2022 год - 55; 2023 год – 66. 

Значения показателей установлены в соответствии со значениями целевых показате-

лей региональных проектов. 

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. 
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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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Гор-

ленко С.А. 

 

 

 

И.о. главы  администрации                                                                      А.Г. Клементьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Палеева Светлана Алексеевна, 8(81361) 32590 

9 га 


