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Целью разработки Стратегии является определение среднесрочных
стратегических направлений, целей и приоритетов развития Фонда
«Муниципальный Центр поддержки предпринимательства» на период 2022-
2024гг.:

 - дана оценка современного состояния ключевых факторов развития Центра
поддержки предпринимательства;

 - сформулирована миссия Центра поддержки предпринимательства на
среднесрочную перспективу;

- определены и обоснованы цель и среднесрочные приоритетные
направления развития Центра поддержки предпринимательства с учетом
общих приоритетов развития предпринимательства в Тосненском районе.

Реализация основных положений Стратегии позволит повысить
эффективность государственной поддержки субъектов МСП; Самозанятых;
физических лиц; представителями Социальной Защиты Населения и Центром
Занятости; обеспечить содействие в формировании рыночных отношений на
основе поддержки и развития предпринимательства и развития конкуренции;
обеспечить создание новых рабочих мест; создать условия для содействия
реализации инвестиционных проектов в Тосненском районе.

Стратегия разработана на основании и с учетом нормативных и
правовых актов, а также отраслевых документов стратегического

планирования Российской Федерации:

-  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

Приоритетами в сфере развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в соответствии со Стратегией
развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до
2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Ленинградской
области от 01 августа 2017 года №387-р (с изменениями) являются:

 популяризация предпринимательской деятельности;
 развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
 создание условий для легализации «теневого» сектора малого бизнеса.
     Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»
      Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
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Роль Фонда «Муниципальный центр поддержки предпринимательства»
г. Тосно в инфраструктуре поддержки малого и среднего

предпринимательства Тосненского района

 Общая характеристика. Основные показатели развития
Миссия Центра поддержки предпринимательства в Тосненском районе:
создание благоприятных условий для развития предпринимательства
посредством оказания предоставления государственной поддержки -
информационных, консультационных и образовательных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства, Самозанятым, физическим лицам в
рамках программ развития предпринимательства РФ и Ленинградской
области. Основной целью Центра является реализация мероприятий,
направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, на популяризацию предпринимательства и начала
собственного дела.
Центр обеспечивает выполнение следующих функций:
1. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки;
2. реализация мероприятий, направленных на популяризацию
предпринимательства и начала собственного дела, в том числе путем
организации и проведения вебинаров, круглых столов, конференций,
семинаров, иных публичных мероприятий, а также издания информационных
пособий;
3. организация и проведение мероприятий (в т.ч. обучающих), направленных
на повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе по вопросам начала осуществления
предпринимательской деятельности, расширения производства, ведения
бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, освоения новых
рынков сбыта.
Центр оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства
следующие виды поддержку:
- консультационное и информационное содействие по вопросам финансового
планирования;
- консультационное сопровождение по вопросам маркетингового
сопровождения деятельности и бизнес-планированию;
- консультационное сопровождение по вопросам патентно-лицензионного
сопровождения деятельности;
- консультационное сопровождение по вопросам правового обеспечения
деятельности;
- консультационное сопровождение по вопросам информационного
сопровождения деятельности;
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- консультационное сопровождение по подбору персонала, по вопросам
применения трудового законодательства;
- информационное сопровождение по организации сертификации товаров,
работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
международной), а также сертификация (при наличии соответствующей
квалификации) субъектов малого и среднего предпринимательства по системе
менеджмента качества в соответствии с международными стандартами;
- о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;
- информационное сопровождение по вопросам антикризисного консалтинга,
выявление текущих потребностей и проблем субъектов малого и среднего
предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность;
- предоставляет иную консультационную и информационную поддержку в
целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.

 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА с 2019 по  2021 ГОД

год Кол-во
Уникальных
ИП и  ООО
получателей
услуг Фонда

Кол-во
Уникальных
Физических

лиц

Кол-во
участников
Семинаров и
Круглых

столов, /кол-во
мероприятий

Кол-во вновь
созданных ИП и

ООО/
самозанятые

Всего
консультаций

2019 г. 350 185 317/14  53 2936

2020г. 688 184 238 /12  27/
самозанятых1405

4756

2021 г.
710 309 240/14

40/
6273

Таким образом, есть возможности для дальнейшего развития малого
предпринимательства, что является значимым для улучшения социально-
экономического положения городских, сельских поселений.
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Стратегическая цель, задачи и мероприятия Фонда
«Муниципальный центр поддержки предпринимательства»

Приоритетами Центра поддержки предпринимательства являются:
    обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства в
Тосненском районе и содействие увеличению количества субъектов МСП и
количества занятых в сфере  МСП .

Ключевые факторы и условия деятельности Фонда

Сильные стороны: Слабые стороны:
 Более 40 видов бесплатных услуг,
доступных в системе «единого
окна»;

 Удобная форма обращения за
поддержкой – очно, по телефону,
через сайт или по электронной
почте;

 99% обратившихся
удовлетворены качеством услуг;

 25 лет работы на рынке бизнес-
услуг;

 Квалифицированные сотрудники,
обладающие практическим
опытом предпринимательской
деятельности;

 Отлаженная коммуникация с
органами государственного
управления;

 Удобное расположение Фонда
(транспортная доступность);

 Наличие фирменного стиля «Мой
бизнес», понятного клиентам.

 Отсутствие бизнес инкубатора и
возможности оказывать
имущественную поддержку;

 Отсутствие зала для проведения
мероприятий;

 Высокий уровень загруженности
сотрудников;

 Низкий уровень
информативности населения о
деятельности фонда и
предоставлении мер
государственной поддержки
предпринимательства;

 Ограниченный доступ к
финансированию на
муниципальном уровне;

 Необходимость ремонта Фонда

Возможности: Угрозы:
 Создание бизнес-инкубатора;
 Расширение взаимодействия с
государственными структурами
(Комитет по культуре и туризму
ЛО, Комитет экономического

 Режим ограничения, связанный с
чрезвычайной ситуацией;

 Сокращение  финансирования
ОИП из бюджета;
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развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской
области);

 Развитие направления
«Коммерческие услуги»;

 Увеличение объёма
финансирования из областного
бюджета.

 Возможные изменение политики
государства в отношении
субъектов МСП;

 Высокие риски и высокая
неопределенность на внутренних
и внешних рынках;

 Стагнация доходов населения,
снижение потребительского
спроса, низкая инвестиционная
активность МСП.

Задачи Фонда:

1. Расширение спектра услуг для МСП; Самозанятых; физических лиц.
2. Популяризация предпринимательства.
3. Увеличения количества услуг Фонда.

Процедура мониторинга хода реализации Стратегии

Мониторинг направлен на обеспечение постоянного контроля и анализа
выполнения запланированных мероприятий, а также оценку обратной связи и
корректировку целевых индикаторов развития в соответствии с меняющимися
обстоятельствами. Система мониторинга реализации Стратегии включает в
себя подведение промежуточных итогов на основе оценки целевых
показателей (индикаторов), подготовку отчетов, выявление проблем
реализации Стратегии, оценку влияния рисков и корректировку системы
целевых показателей (индикаторов), мероприятий, проектов и программ в
рамках реализации Стратегии, направленных на адаптацию системы
управления к изменениям внешней и внутренней среды.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности Фонд  «Муниципальный центр поддержки
предпринимательства»  документы, в которых отражаются результаты
мониторинга реализации мероприятий стратегии Фонда, подлежат
размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Фонд  «Муниципальный
центр поддержки предпринимательства» https://tosno.813.ru/  за исключением
сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне.

http://www.tosno-online.com/
https://tosno.813.ru/
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