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муниципальный  район»
МКУ  "Центр  развития  малого  бизнеса  и
потребительского рынка"

Цель муниципальной 
подпрограммы

Повышение  конкурентоспособности  и
диверсификации  экономики,  обеспечение
социальной  устойчивости  и  роста  занятости
населения  за  счет  развития  малого,  среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка  в
Кингисеппском районе

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1.  Повышение  конкурентоспособности  малого  и
среднего  предпринимательства;
2.  Повышение  привлекательности  сектора  малого,
среднего  предпринимательства  и  потребительского
рынка для занятости населения.



Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

Увеличена  занятость  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  и  оборота  продукции  (услуг),
производимой  малыми и  средними  предприятиями.
Созданы условия для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной подпрограммы

Федеральный  (региональный)  проект  "Поддержка
самозанятых";
Федеральный  (региональный)  проект  «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения
бизнеса»;
Федеральный  (региональный)  проект  «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансовое обеспечение
муниципальной подпрограммы -

всего, в том числе по годам
реализации, тыс.руб.

Год реализации Всего:

2022 14 422,7
2023 13 174,4
2024 13 281,7

ИТОГО: 40 878,8
Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной 
программы, - всего, в том числе 
по годам реализации

Налоговые расходы не предусмотрены

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации муниципальной  подпрограммы

Одним из  драйверов  экономического  роста  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район», в частности в сфере развития локальных
рынков  товаров  и  услуг,  является  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства.

В Кингисеппском муниципальной районе  действует около 3 тысяч субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства.  Наиболее  привлекательной  для
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  является  оптовая,  розничная  торговля,
услуги общественного питания, оказание бытовых услуг населению - около 50 %
от общей численности субъектов.

Оборот  малых  и  средних  предприятий,  включая  микропредприятия  и
индивидуальных  предпринимателей,  в  2020  году  составил  3,95  млрд  руб.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет



по  итогам  2020  года  9,845  тыс.  человек,  или  31,5  %  от  общей  численности
занятых в экономике района, что фактически соответствует среднероссийскому
уровню.  В   2020  году  структура  субъектов  МСП  составила:  индивидуальных
предпринимателей  –  68%,  юридических  лиц  –  32%.   Из  вновь  созданных
субъектов  малого  предпринимательства:   9%  -  производственные  и
обслуживающие  предприятия,    23%  составляют  предприятия  оптовой  и
розничной торговли, 15% - деятельность, связанная с грузовыми и пассажирскими
перевозками,  транспортной  логистикой,  17%  -  строительство  и  строительные
работы, 15% - услуги, 6% - предприятия общественного питания. 

В  условиях   негативного  эффекта  от  влияния  пандемии  короновирусной
инфекции на предприятия среднего  и малого бизнеса произошло одновременное
снижение количества  субъектов МСП и прирост среднесписочной численности
предприятий малого бизнеса, в основном, за счет распространения  специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход».

При условии стабильного развития экономики района в ближайшие три года
планируется  рост  данных  показателей  за  счет  прироста  количества  малых  и
микропредприятий в сфере строительства, транспорта и оказания услуг. 

Темпы  роста  количества  субъектов  МСП  прогнозируются  на  основании
ежегодного  мониторинга  вновь  создаваемых  субъектов  малого
предпринимательства.

Прирост  среднесписочной  численности  будет  достигнут  за  счет  вновь
создаваемых  рабочих  мест  у  индивидуальных  предпринимателей,  а  также
увеличения количества зарегистрированных  «самозанятых».

2. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере реализации муниципальной  подпрограммы

Основными  документами  стратегического  планирования,  определяющими
цели и направления в сфере развития малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации,  являются  Стратегия  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,
государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная  экономика"  в  части  соответствующей  подпрограммы.
Указанными  документами  выделены  ключевые  направления  развития  сферы
малого и среднего предпринимательства, включающие в том числе: расширение
доступа  малых  и  средних  предприятий  к  закупкам  товаров,  работ,  услуг
организациями государственного  сектора  экономики,  развитие  инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
инновационную  деятельность,  стимулирование  кооперации  малых  и  средних
предприятий и крупных предприятий в области обрабатывающих производств и



высокотехнологичных услуг, обеспечение доступности финансовых ресурсов для
малых и средних предприятий, развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и т.д.

Основные векторы реализации приоритетов, определенные на федеральном
уровне,  учтены  при  формировании  настоящей  муниципальной  программы  в
соответствии  с  региональной  спецификой  Ленинградской  области  и
Кингисеппского муниципального района. 

3. Информация о проектах и  комплексах процессных мероприятий
подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и

потребительского рынка Кингисеппского района»

Для  решения  задач  подпрограммы осуществляется  реализация  следующих
федеральных (региональных) проектов и комплексов процессных мероприятий.

1. Федеральный (региональный) проект "Поддержка самозанятых".
В  рамках  проекта  осуществляется  оказание  комплекса  информационно-

консультационных  и  образовательных  услуг  самозанятым  гражданам,  а  также
государственная  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  и
физических  лиц,  применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход».

2.  Федеральный  (региональный)  проект  "Создание  условий  для  легкого
старта и комфортного ведения бизнеса"

В рамках проекта предусматривается предоставление финансовой поддержки
и  оказание  комплекса  услуг,  направленных  на  вовлечение  в
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных
и  образовательных  услуг  гражданам,  желающим вести  бизнес,  начинающим и
действующим предпринимателям, а также социальным предприятиям.

3.  Федеральный  (региональный)  проект  "Акселерация  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства".

Проект  предусматривает  создание  комплексной  системы  акселерации,
включающей финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого
и  среднего  предпринимательства,  оказание  комплекса  информационно-
консультационных  и  образовательных  услуг,  а  также  инфраструктуру  для
комфортной  работы  и  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

Кроме  того,  реализуются  следующие  мероприятия,  направленные  на
достижение  цели  федерального  проекта  «Акселерация  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства»:

увеличение  количества  муниципального  имущества  муниципальных
образований, входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район», в
перечнях имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства. 

расширение  состава  имущества,  включаемого  в  перечни,  улучшения  его
качества;

увеличение  количества  имущества,  включенного  в  перечни,



предоставляемого  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
долгосрочное владение (пользование) на основании договоров;

совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду.
Субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области,

соответствующим  требованиям  пункта  1  статьи  3  Федерального  закона  от  24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации",  в рамках реализации подпрограммы, направленных на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите
конкуренции"   могут  быть  предоставлены  муниципальные  преференции  по
оказанию  муниципальных  услуг  по   приоритетным  для  Кингисеппского
муниципального района видам деятельности - производственная сфера, социально
значимые  отрасли  (образование,  социальное  предпринимательство,
здравоохранение,  услуги  по  присмотру  за  детьми,  дошкольное  образование,
физическая культура, спорт), деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма,
народных художественных промыслов и ремесел.

4.  Комплекс  процессных  мероприятий  «Создание  условий  для  развития
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка».

В  рамках  реализации  комплекса  процессных  мероприятий  «Создание
условий  для  развития   малого  и  среднего  предпринимательства  и
потребительского рынка» запланированы меры: 

4.1.  Развитие  конкуренции  на  локальных  рынках  и  содействию
формированию  рыночных  ниш  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, а именно создание рыночных ниш в сфере малоформатной
торговли,  туристического  размещения,  социокультурного  обслуживания,
производства  сельскохозяйственной  продукции,  в  том  числе  экопродукции,
поддержка социального предпринимательства:

-  субсидии  субъектам  малого  предпринимательства  на  организацию
предпринимательской деятельности;

-  субсидии  для  софинансирования  в  рамках  муниципальных  программ
поддержки  и  развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации;

- организация и проведение ярмарочных мероприятий с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства.

4.2.  Обеспечение  деятельности  муниципального  казенного  учреждения
«Центр  поддержки  малого  бизнеса  и  потребительского  рынка»  (далее  –  МКУ
«Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»).

Деятельность  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского
рынка» направлена на оказание муниципальных услуг,  выполнение работ в целях
обеспечения  реализации   предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  и  Ленинградской  области  полномочий  администрации
Кингисеппского  муниципального  района,  в  том  числе:  организационно-
договорное  обеспечение  мероприятий  подпрограммы,  информационная  и
консультационная  поддержка  субъектов  МСП  в  рамках  реализации



подпрограммы,  осуществление  мероприятий  за  соблюдением  получателями
субсидий порядков предоставления субсидий,  условий соглашений/договоров о
предоставлении субсидий,   категорирование торговых объектов (территорий) в
целях  их  антитеррористической  защищенности,  формирование  резервов  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Кингисеппского  района  и
запасов  продовольственных  и  иных  средств  в  Кингисеппском  районе  в  целях
гражданской обороны.

4.3. Ведение регулярного мониторинга социально-экономического развития
Кингисеппского района, в том числе мониторинга деятельности субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  и  потребительского  рынка  Кингисеппкого
района  (субсидия  для  софинансирования  мероприятий  по  организации
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка).

4.4.  Субсидии  на  поддержку  некоммерческих  организаций,  образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».
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