
Город Сосновый Бор находится в западной части Ленинградской области на 

берегу Копорской губы Финского залива. 

Протяженность береговой линии составляет 11 км.

Местоположение г. Сосновый Бор

Город основан в 1973 г.

Численность населения  

составляет 67 602 чел.

Площадь горда –72 км²

Сосновоборский городской 

округ является энергетической 

базой Ленинградской области –

атомградом, где ведущая роль 

принадлежит атомной 

энергетике



 Биологические ресурсы богаты и разнообразны.

 Высокий потенциал использования полезных ископаемых (залежи 

торфа, месторождения песка и глин)

 На базе существующих природных ландшафтов создана развитая 

загородная зона отдыха, базы отдыха, профилактории. Организованы 

пляжные зоны по берегам реки Коваш, озера Копанское и Финского 

залива.

Природно-ресурсный потенциал
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Показатели Средние
Малые 

предприятия

Микро 

предприятия
ВСЕГО

Количество субъектов 

малого среднего 

предпринимательства 

по данным ИФНС на 

01.01.2017 год

6 60 1880 1946

Потенциал малого и среднего бизнеса



Динамика создания рабочих 

мест средними и малыми 

(включая микро-) 

предприятиями 

4997

5232

2015 год 2016 год

Численность работников 26278,7

28880,3

2015 год 2016 год

Среднемесячная заработная 

плата работников





В 2010 году был запущен и реализован проект Фонда – офисный бизнес 

инкубатор представляющий собой комплекс светлых отремонтированных 

офисных помещений

в которых в данный момент оказываются следующие услуги:

Копи - центр

Организация праздников

Туристический бизнесСлужба доставки

Пошив и ремонт одежды

Экскурсионные услуги

Консультационные услуги



С 2013 г. на базе Фонда действует и функционирует производственный 

Бизнес – инкубатор – комплекс реконструированных и отремонтированных

зданий под производственные помещения. В которых ведутся следующие виды 

деятельности:

Изготовление изделий из камня

Изготовление и ремонт поддонов Автосервис – кузовные работы
Производство детской одежды

Автосервис – малярные работы



Основные события 2017 года:

* Реализован проект «Тайм офис» в помещении офисного Бизнес 

– инкубатора совместно с Комитетом по развитию малого 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области.

В настоящее время в Бизнес-инкубаторе (офисном и 

производственном):

* Количество организаций/ИП – 18

* Количество рабочих мест – 87

* Оборот организаций составил – 49,6 млн. руб.

* Налоговые платежи во все уровни бюджетов составили – 3,8 

млн. руб. 



На базе «Тайм офиса» оказываются 

следующие услуги:

Проведение переговоров, круглых столов. 

Показ обучающих фильмов.

Предоставление рабочего места.



«Конференц – зал» 

Зал площадью 11,1 кв.м. сдается в аренду 

для проведения переговоров.



№

п/п
Наименование работ

Стоимость 

(тыс. руб.)

За счет 

местного 

бюджета

(тыс. руб.)

За счет 

областного 

бюджета

(тыс. руб.)

За счет средств 

Фонда

(тыс. руб.)

1
Ремонтные работы в помещениях Бизнес-

инкубатора офисного назначения 
866,8 71,5 666,5 128,8

2
Ремонтные работы в помещениях Бизнес-

инкубатора производственного назначения 
476,9 154,7 260,1 62,1

ИТОГО: 1343,7 226,2 926,6 190,9

Ремонтные работы в Бизнес-инкубаторах офисного и 

производственного назначения в 2016 году



За 2016 г.

Обращений (всего) 945

Оказано услуг субъектам малого предпринимательства

бесплатные услуги
581

Оказано услуг субъектам малого предпринимательства 

платные услуги
364

Консультационные, информационные 

услуги оказанные в 2016 году



В 2016 году подготовлено 

3 выпуска программы «Дела немалые».



Источник финансирования за 2015г.

(тыс. руб.)

за 2016г.

(тыс. руб.)

Субсидия (местный бюджет) на текущее содержание Фонда 394,85 442,8

Ремонтно-строительные работы в БИ (местный бюджет) 226,2

Реализация подпрограммы «Развитие и поддержка 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)

135 153,7

Реализация государственной программы "Развитие малого, среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Ленинградской области", утвержденная постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. №394 «Об утверждении государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» (областной бюджет)

-п.5.2.9. – Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных 

информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской 

деятельности и реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

723,5 1196,1

п.5.2.8. – Предоставление субсидий на развитие организаций муниципальной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства в Ленинградской области

579,6 1924,4

Финансовый отчет 



От услуг бизнес - инкубирования, в том числе коммунальные платежи
2655,7 2667,9

Полученные средства из других источников (доходы, нецелевые 

взносы, оказание платных услуг) в том числе: 653,2 217,9

1. проведение Ярмарок 1482,0 1252,5

1. оказание платных услуг 171,2 138,9

1. прочие поступления 26,5

Итого (доход): 5141,85 5309

Затраты фонда:

Ремонтно-строительные работы в БИ 75,31 1343,7

Затраты произведенные за счет собственных средств и средств 

субсидии связанных с проведением мероприятий, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства (зональных 

семинаров, конференций, круглых столов, тематических выставок, 

ярмарок, районных праздников и др.) 

1020,7 488,8

Расчеты с контрагентами (коммунальные платежи, оплата услуг,

платежи в КУМИ)
1856,4 1361,8

Выплата заработной платы 1238,8 1256,5

Перечисление налогов 616,4 619,5

2.1.2.План мероприятий программы (консультации) 243,2 176,1

2.2.1.СМИ 5,08 6,2

Прочие расходы 56,4

Итого (расход): 5055,89 5309



Структура бюджета Фонда в 2016 году

Местный бюджет

12%

Областной 

бюджет

26%

Коммерческая 

деятельность

10%

Бизнес-

инкубирование 

52%

Источник финансирования тыс. руб

Местный бюджет 822,70   

Областной бюджет 1 510,80   

Коммерческая деятельность 617,90   

Бизнес-инкубирование 2 757,60   

Итого 5 909,00   



Источник финансирования тыс. руб

Местный бюджет 682,70

Областной бюджет 180,00

Коммерческая деятельность 711,20

Бизнес-инкубирование  2 781,90

Итого 4 355,80

Структура бюджета Фонда на 2017 год

Местный бюджет

17%

Областной 

бюджет

4%

Коммерческая 

деятельность

12%

Бизнес-

инкубирование 

67%



Плановые  показатели на 2017-2019 годы

2017 2018 2019

Количество заявок на субсидии для СМП, 

поданных в АИС
3 10 15

Подготовка пакета документов на 

регистрацию СМСП по льготной системе 

налогообложения, ед. 

3 3 3

Общее кол-во консультаций 583 600 600

Количество уникальных субъектов, 

получивших консультацию
197 200 210

Заполняемость

Бизнес-инкубаторов
95% 95% 95%



Планируемые мероприятия на 2017г.

1. Выход программы «Дела не малые» 2 передачи 

в I-ом и II-ом квартале.

2. Публикация объявлений в газете «Маяк» при наличии            свободных 

помещений  в Бизнес – инкубаторе не менее одного раза в квартал.

3. Ежедневное обновление новостной строки в группе в «Вконтакте» 

https://vk.com/fond47.

4. Проведение семинаров по актуальным темам по вопросам 

предпринимательства IV квартал.

5. Проведение курсов «Введение в предпринимательство» не менее 7 групп 

по 10 человек.

6. Организация участия СМП в  областном выездном семинаре.

7. Подача заявок в АИС на субсидии для СМСП



Организация участия в ярмарках предприятий оптовой и розничной

торговли сельскохозяйственных производителей товаров народного потребления,

а так же культурно – просветительских учреждений (которые обеспечат игры и

аттракционы).

Разработка проекта по проведению ярмарок на территории МО г. Сосновый

Бор, составление плана и закупки оборудования на проведение этого мероприятия.



Для эффективного использования помещений в производственном Бизнес

инкубаторепровести восстановительные работы здания Лит В площадью 177,3 м2

расположенного по адресу г. Сосновый Бор Гаражный проезд, д.3, корпус 12, а также

отремонтировать переданный администрацией дополнительный офисный инкубатор по адресу;

Ленинградская д.30

По результатам обследования выявлено, что строительные конструкции здания

находятся в удовлетворительном состоянии, возможна дальнейшая эксплуатация здания при

условии устранения дефектов и повреждений строительных конструкций.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


