
Отчет о деятельности 
Сосновоборского муниципального фонда 

поддержки предпринимательства 
за 2021 год

1. МЕРОПРИЯТИЯ, ВСТРЕЧИ

№ Название Дата проведения, количество 
участников

1.1 Рабочая встреча для субъектов малого 
и среднего бизнеса Сосновоборского 
городского округа о мерах поддержки 
в 2021 году

18.02.2021г., участниками стали 9 человек

1.2 Рабочая встреча для субъектов малого 
и среднего бизнеса Сосновоборского 
городского округа в рамках 
информационной компании

12.05.2021г., участниками стали 42 
человека

1.3 Городское праздничное мероприятие, 
посвященное Дню российского 
предпринимательства «День 
Российского предпринимательства»

28.05.2021г., участниками стали 20 человек

1.4 Бизнес форум 28.05.2021 г., участниками стали 20 человек
1.5 Участие сосновоборских субъектов 

малого предпринимательства - 
мастеров художественных промыслов 
и ремесел в областном выставочно
ярмарочном мероприятии

20.08.2021 г., участниками стали 19 человек

1.6 Организация участия делегации 
Сосновоборского городского округа в 
областном Форуме "Энергия 
возможностей"

07.09.2021 г., участниками стали 35 человек

1.7 Массовые мероприятий с участием 
учащихся школ города, молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет с целью 
формирования положительного 
имиджа предпринимательства

Октябрь -  ноябрь 2021 г, количество 
мероприятий -  6, участниками стали 103 
учащихся образовательных организаций 

города

1.8 Онлайн-семинар для субъектов 
малого и среднего бизнеса 
Сосновоборского городского округа о 
работе в условиях ковид-ограничений

28.10.2021 г., количество принявших 
участие в ВКС -  13 человек

1.9 Выездная консультация ЦППФ Фонда 
поддержки предпринимательства и 
промышленности Ленинградской 
области для субъектов малого и 
среднего бизнеса и самозанятых 
граждан Сосновоборского городского 
округа

07.12.2021 г., участниками стали 6 человек

1.10 Участие в Новогодней выставке -  
продаже товаров самозанятых 
граждан (и ИП на НПД) 
Ленинградской области

16.12.2021 г., участниками стали 9 человек

ИТОГО: Количество мероприятий -  15, количество участников -  276 человек.



2. КУРСЫ

№ Название Дата проведения, количество участников
2.1 Курсы «Введение в 

предпринимательство»
С 16.03.2021 по 09.04.2021, количество 
мероприятий -  2, количество слушателей -  
33 человека

ИТОГО: Количество мероприятий -  2, количество слушателей -  33 человека.

3. ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

№ Название Дата проведения, количество просмотров 
в социальной сети в «Вконтакте»

3.1 Подготовка и выпуск в эфир 
телепередачи «Дела немалые», 
посвященной вопросам развития 
малого предпринимательства

27.05.2021, количество просмотров -  1085 
раз

3.2 Подготовка и выпуск в эфир 
телепередачи «Дела немалые», 
посвященной вопросам развития 
малого предпринимательства

30.08.2021, количество просмотров -  1833 
раз.

3.3 Подготовка и выпуск в эфир 
телепередачи «Дела немалые», 
посвященной вопросам развития 
социального предпринимательства в 
г. Сосновый Бор

20.12.2021, количество просмотров -  1355 
раз.

ИТОГО: Подготовлено и выпущено в эфир 3 телепередачи, количество просмотров -
4273 раза

4. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ СМФПП В СОВЕЩАНИЯХ, КОМИССИЯХ, 
ЗАСЕДАНИЯХ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

№ Название Количество мероприятий
4.1 Участие в областном еженедельном 

рабочем совещании, проводимом в 
формате видеоконференцсвязи

49

4.2 Участие в заседании 
Координационного совета по 

вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Сосновоборского городского округа

5

4.3 Участие в комиссии на получение 
стартовой субсидии

1

ИТОГО: В 2021 году сотрудники СМФПП приняли участие в 55 мероприятиях



5. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

За 12 мес. 
2021г.

За 12 мес. 
2020г.

Обращений (всего ед.), в т.ч.: 1035 975
субъектам малого и среднего предпринимательства бесплатные 
услуги

683 734

субъектам малого и среднего предпринимательства платные 
услуги

270 177

физическим лицам по вопросам организации 
предпринимательской деятельности

82 64

6. БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЕ

№п/п Показатели

Офисный
бизнес-инкубатор
пр-т Героев, д. 54 а 

Ленинградская, д. 30

Производственный
бизнес-инкубатор

Гаражный проезд, д. 3

За 12 
мес. 

2021 г.

За 12 
мес. 

2020 г.

1 Общая площадь 
всего 340,1 989,7 1329,8 2395,7

2 Подлежит сдаче в 
аренду 146,0 843,7 989,7 2395,7

3 Занято 146 843,7 989,7 887

4 Свободно 0 27,6 27,6 71,5

5 Количество
арендаторов 7 6 13 11

6 Рабочих мест 17 24 41 41

7. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БИЗНЕС - ИНКУБАТОРАХ (тыс. руб.)

№
п/п

Источники
финансирования

Офисный
бизнес-

инкубатор
пр-т Героев, д. 

54 А и
Ленинградская

30

Производстве 
нный бизнес- 

инкубатор
Г аражный 
проезд, д. 3

Итого
сумма

финансировани 
я 2021 г.

Итого
сумма

финансировани 
я 2020 г.

1 Бюджет МО г. 
Сосновый Бор 182,97 - 182,97 80,3

2 Областной бюджет 255,21 - 255,21 501,9
3 СМФПП 2,79 - 2,79 5,2

ИТОГО: 440,97 440,97 587,4



8. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ФОНДОМ В 2021г:

Источник финансирования
за 12 мес. 

2021г. за 12 мес. 2020г.

(тыс. руб.) (тыс. руб.)

Субсидия (местный бюджет) на текущ ее содержание фонда 
Реализация подпрограммы «Развитие и  поддерж ка малого и 
среднего предпринимательства и  потребительского рынка на 
территории Сосновоборского городского округа» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности малого и 
среднего предпринимательства в Сосновоборском городском 
округе на 2014-2020 годы» (местный бюджет)

1189,8 1043,7

Реализация государственной программы "Развитие и 
государственная поддерж ка малого и  среднего 
предпринимательства в Л енинградской области на 2014-2018 
годы" (областной бюджет)

>  Субсидия из областного бю джета Ленинградской области на 
возмещение части затрат на развитие организации 470,1 1857,0

>  Оказание безвозмездных информационных, консультационных 
и образовательных услуг

651,4 747,0

От услуг бизнес-инкубирования, в том числе коммунальные 
платежи 2968,1 1698,6

Полученные средства из других источников (доходы, нецелевые 
взносы, оказание платных услуг) 162,3 143,8

И того  доходы : 5441,7 5440.1
Расчеты с контрагентами (коммунальные платежи, оплата услуг, 
платежи КУМ И) 1119,70 1148,8

Затраты произведенные за счет средств субсидий областного и 
местного бюджетов, связанных с проведением мероприятий, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

2311,3 3647,7

Выплата заработной платы 1164,9 282,1
Перечисление налогов 702,3 280,2
СМИ 8,8 3.8
И того расходы : ; /  ̂  ̂  ̂ •• 530 " 5362.6

Задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации отсутствует.

О.С. Калюжная


