
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     17.06.2019                                                                                       №      824/19                          

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательства в  Российской
Федерации», во исполнение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы»,  утвержденного
протоколом  от  24  декабря  2018  г. N  16  президиума  Совета  при  Президенте  Российской
Федерации  по  стратегическому  развитию  и  национальным  проектам,  администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ломоносовском  муниципальном
районе»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г № 2467-р/17
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в действующей редакции.

2.  Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации С.А.Годова.

Глава администрации               А.О. Кондрашов



Утверждены

         постановлением администрации
         муниципального образования
         Ломоносовский муниципальный
         район Ленинградской области
         от  17.06.2019  №   824/19
                                      (приложение)

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе» (далее - Программа)

1. В паспорте Программы
1.1.  В  разделе  «Соисполнители  программы»  «Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  муниципального

образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом)»
заменить  словами  «Комитет  по  управлению  муниципальным имуществом  и  градостроительной  деятельности  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – КУМИ)»;

1.2. В разделе «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» после слов «Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек» дополнить словами 

«Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.человек»; 
«Количество  субъектов  малого,  среднего  предпринимательства,  получивших  поддержку  в  рамках  регионального  проекта  «Акселерация

субъектов МСП», ед.»; 
«Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого, среднего

предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, человек»; 
«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках

регионального проекта «Популяризация предпринимательства, человек»; 
«Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», человек»; 
«Количество  вновь  созданных  субъектов  малого,  среднего  предпринимательства  участниками  регионального  проекта  «Популяризация

предпринимательства», ед.»
»;

2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«



Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе

N  
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной целевой
программы, основного 
мероприятия    

Ответственный  за
реализацию 

     Год     Последствия 
нереализации 
ведомственной   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия 

Показатели   
муниципальной программы   начала

реализации 
окон- 
чания 
реализации 

1            2               3      4     5         6             7       
1. Развитие 

инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства

Управление 
экономического 
развития и 
инвестиций;  
ЛФУР  «Бизнес-
центр»; КУМИ

2018 2021 Снижение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения (единиц); 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (в процентах);
Количество информационных, 
консультационных услуг представителям 
малого и среднего бизнеса, в том числе 
представителям социально незащищенных 
слоев населения (ед.);
Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. 
человек
Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых, (тыс.человек); 
Количество субъектов малого, среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП», (ед.); 
Количество физических лиц – участников 
регионального проекта «Популяризация 

Недостаточная информационная, 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отсутствие 
развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства
Снижение прироста количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Недостаточная информационная, 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отсутствие 
развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства



предпринимательства», занятых в сфере 
малого, среднего предпринимательства, по 
итогам участия в региональном проекте, 
(человек); 
Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности в рамках регионального 
проекта «Популяризация 
предпринимательства», (человек); 
Количество физических лиц – участников 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», (человек); 
Количество вновь созданных субъектов 
малого, среднего предпринимательства 
участниками регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», 
(ед.)

2 Мероприятия по 
поддержке малого и 
среднего 
предпринимательства

Управление 
экономического 
развития и 
инвестиций;  
ЛФУР «Бизнес-
центр»; КУМИ

2018 2021 Снижение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;
Недостаточная информационная, 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отсутствие 
развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
Отсутствие анализа деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  выявление 
негативного развития сферы 
малого и среднего 
предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения;
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (в процентах);
Число сборов формы 1-ЛЕНОБЛ,  1-
ЛЕНОБЛ (ПСОБ)».
Количество субъектов, получивших 
поддержку по мероприятию по поддержке 
субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, на 
организацию предпринимательской 
деятельности;
Количество рабочих мест у субъектов 



малого предпринимательства, получивших 
поддержку по мероприятию по поддержке 
субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, на 
организацию предпринимательской 
деятельности;
обеспечение деятельности информационно-
консультационного центра для 
информирования и консультирования 
потребителей;
Проведение конкурса «Лучший в сфере 
народных художественных промыслов и 
(или) ремесел»;
Коэффициент рождаемости субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
Оборот продукции (услуг), производимой 
средними предприятиями,

»;
4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«
Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях

N 
п/п

Показатель (индикатор)
    (наименование)

Значения показателей (индикаторов)

Ед.  
измерения

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения единиц

229,
7

286,
6

386,
3

401 416 431

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

проценты 39,5 43,7 43,9 44,1 44,4 44,8

3. Количество информационных, консультационных услуг представителям малого единиц 650 700 700 750 750 800



и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных 
слоев населения 

4. Коэффициент рождаемости субъектов малого и среднего предпринимательства единиц - - 14,8 15 16 17
5. Оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями, млрд. руб - - 4 4,5 5 5,2
6. Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке 

субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на 
организацию предпринимательской деятельности

единиц 3 3 4 3 3 3

7. Количество рабочих мест, у субъектов малого предпринимательства, 
получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности

единиц 4 3 4 3 3 3

8. Число сборов формы 1-ЛЕНОБЛ,  1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ) раз - 2 2 2 2 2

9. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для 
информирования и консультирования потребителей; показатель добавлен в 
2017г

1 1 1 1 1

10. Проведение конкурса «Лучший в сфере народных художественных промыслов 
и (или) ремесел»

Ед.
- - 1 1 1 1

11. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 

тыс. человек
- - - 10,8 10,9 11,4

12. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для самозанятых

тыс.челове
к

- - - -
0,4 0,8

13. Количество субъектов малого, среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»

Ед. - - -
130 185 244

14. Количество физических лиц – участников регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого, среднего 
предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте

Человек - - -
19 77 141

15. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства»

Человек - - -
58 119 180

16. Количество физических лиц – участников регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Человек - - -
317 653 995

17. Количество вновь созданных субъектов малого, среднего предпринимательства 
участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

Ед. - - -
6 15 24

*Значение показателя будет уточняться в соответствии с реализацией подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской



области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

»;

5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы»



N 
п/п

Наименование
 показателя

Ед. 
изм.

Определение  
показателя   

Времен-

ные     
характе-
ристики 

Алгоритм  
формирования

 (формула)  
показателя и

методические
 пояснения  

Метод сбора 
и номер
формы

отчетности

Объект
наблюдения

 1      2       3     4      5         6        8     9   
1 Число субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения (единиц)

Единиц Отражает общее 
количество субъектов 
МиСБ на 10 тысяч 
человек населения

Один раз 
в год

В соответствии с 
указом Президента 
Российской 
Федерации от 
28.04.2008 N 607, 
принятыми в 
соответствии с ним 
нормативными 
документами

Официальная 
статистика 
Петростата, 
ежегодный 
статистический 
сборник 
Петростата

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
общее число жителей 
района

2 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций
(в процентах)

Проценты Отражает долю 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий
в среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций (в 
процентах)

Один раз 
в год

В соответствии с 
указом Президента 
Российской 
Федерации от 
28.04.2008 N 607, 
принятыми в 
соответствии с ним 
нормативными 
документами

Официальная 
статистика 
Петростата, 
ежегодный 
статистический 
сборник 
Петростата

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства

3 Коэффициент рождаемости
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

единиц Отражает увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Один раз 
в год

В соответствии с 
данными ФНС, 
Петростата

ФНС, Петростат Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства

4 Оборот продукции (услуг), 
производимой средними 
предприятиями, 

Млрд. руб Отражает оборот 
субъектов среднего 
предпринимательства

Один раз 
в год

В соответствии с 
данными Петростата

Петростат Субъекты среднего 
предпринимательства

5 Количество 
информационных, 
консультационных услуг 
представителям малого и 
среднего бизнеса, в том 
числе представителям 
социально незащищенных 
слоев населения (единиц) 

Единиц Отражает количество 
оказанных 
консультационных 
услуг для субъектов 
малого и среднего 
бизнеса, в том числе 
представителям 
социально 

Один раз 
в год

Прямой подсчет 
ЛФУР «Бизнес-
центр»

На основе данных
ЛФУР «Бизнес-
центр»

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства

consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA43FE76FBAC22B8CE29CF4FF08C40BC3144341FF1017FA573JClAJ
consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA43FE76FBAC22B8CE29CF4FF08C40BC3144341FF1017FA573JClAJ


».

Начальник управления экономического развития и инвестиций О.А. 
Перова 


