
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12/03/2018 № 587 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Стимулирование экономической активности малого  

и среднего предпринимательства в Сосновоборском  

городском округе на 2014-2020 годы»» 

 

 

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, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 01.10.2013 № 2464 «Об утверждении муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства 

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»» (с изменениями                            

от 16.01.2018 № 49): 

1.1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» 

изложить в новой редакции абзац:  

«Экономическая эффективность: 

-Оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года в 2018 году 

составит 9,6 млрд. рублей». 

1.2. В разделе II «Состояние развития малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа, итоги 

реализации ДМЦП и проблемы предпринимательства. Целевые ориентиры развития 

малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2018 

года» «Общей характеристики Подпрограммы» изложить в новой редакции 1-5 абзацы 

«Целевых ориентиров развития малого и среднего предпринимательства в 

Сосновоборском городском округе до 2018 года»: 

«Целевые ориентиры развития малого и среднего предпринимательства в 

Сосновом Бору до 2018 года определены Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области на период до 2030 года. 

По прогнозу обороты анализируемых средних предприятий в 2018 году в 

постоянных ценах 2014 года составят 9, 6 млрд. рублей (целевой ориентир 1). 

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1000 человек населения в 2018 году составит 34,6 единиц (целевой 

ориентир 2).  



 

 

В 2018 году доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения 

составит 21 % (целевой ориентир 3).  

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП в 2018 году составит 14,8 единиц 

(целевой ориентир 4).» 

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Подрезова В.Е. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                      В.Б.Садовский 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


