
Информация
по муниципальному образованию Пчёвжинское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области об исполнении переданных полномочий по созданию условий для 

развития малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2020 года

Полномочия, исполняемые в соответствии с Соглашениями, носят регулярный характер:
- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства;
размещение на сайте администрации Киришского муниципального района 

в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства» информации для субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

- предоставление данных, в т.ч. отчетов, по запросам Правительства Ленинградской 
области, организаций и учреждений района в области малого и среднего предпринимательства;

- осуществление сбора и обработки статистической информации.
По состоянию на 01.07.2020 года на территории Пчёвжинского сельского поселения 

зарегистрировано 35 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 6 юридических 
лиц и 29 индивидуальных предпринимателей. Классификация организаций и индивидуальных 
предпринимателей по видам экономической деятельности, учтенных 
в Статистическом регистре Росстата (с учетом крупных предприятий), по состоянию на 01.01.2020 
года представлена в Приложении (указанная информация представляется в статистику 1 раз в год, 
поэтому ежеквартальные данные отсутствуют).

Для создания условий устойчивого функционирования и развития малого 
и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач 
социально-экономического развития Киришского муниципального района Ленинградской области 
в 2020 году действуют муниципальные программы:

- «Стимулирование экономической активности Киришского муниципального района», 
утвержденная постановлением администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 
№ 2698, и «Стимулирование экономической активности Киришского городского поселения», 
утвержденная постановлением администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 
№ 2697.

Муниципальные программы содержат, в том числе, мероприятия, реализация которых 
осуществляется межмуниципальной автономной некоммерческой организацией «Центр 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)».

В рамках мероприятий программ субъекты малого и среднего предпринимательства, 
социально-незащищенные слои населения и молодёжь получают бесплатную информацию об 
инфраструктуре поддержки предпринимательской деятельности, общеправовым вопросам, 
регистрации и перерегистрации ИП/ООО, вопросам, связанным с налогообложением и 
бухгалтерией при организации и ведении бизнеса, кадровым вопросам, организовываются и 
проводятся семинары, тренинги и круглые столы.

За 2 квартал 2020 года в рамках действующих программ оказана следующая поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП) по Пчёвжинскому 
сельскому поселению:

Наименование мероприятия Наименование организации, 
ФИО участника мероприятия

Предоставление на безвозмездной основе 
целевой группе субъектов малого и среднего 
предпринимательства консультационной 
помощи по вопросам связанным с 
предпринимательской деятельностью

ИП Усачева Яна Ивановна 
ИИ Толмачева Наталия Владимировна 
Глава К(Ф)Х Томан Елена Григорьевна 
ИП Шуравина Светлана Леонидовна 
ИП Жаренкова Татьяна Ивановна 
ИП Кукушкин Игорь Владимирович



Организация и проведение для целевой 
группы субъектов малого и среднего 
предпринимательства тренингов, "круглых 
столов" по вопросам развития и ведения 
бизнеса.
Семинар на тему:
""Наличные и безналичные расчеты: новости 
законодательства"

ИП Толмачева Наталья Владимировна

Организация и проведение образовательных 
и обучающих курсов и иных мероприятий 
для целевой группы субъектов: 
Образовательный курс на тему "Налоговый 
контроль и практика оспаривания актов 
государственных органов"

ИП Толмачева Наталья Владимировна

В помощь субъектам МСП:
- постоянно дополняются и обновляются материалами информационные доски, 

расположенные в Киришском центре поддержки предпринимательства, в МФЦ «Киришский» (ул. 
Строителей, д.2), в офисе «МФЦ для бизнеса» (ул. Комсомольская, д.2), КУМИ, ИФНС, Комитете 
жилищно-коммунального хозяйства, в зданиях администраций Киришского муниципального 
района, в т.н. Пчёвжинского сельского поселения;

- распространяются тематические информационные материалы по вопросам развития и 
поддержки предпринимательства с использованием различных информационных каналов. 
Информационный материал направляется:

- на электронную почту администраций городских и сельских поселений Киришского 
муниципального района, Областного центра поддержки предпринимательства
и размещается:

- на радио (Русское Радио, Радио Рекорд, Европа плюс),
- на телевидении (НТВ, ТИТ);
- в газете «Киришский факел» и «Семь плюс»;
- на сайте администрации Киришского муниципального района;
- в социальной сети «Вконтакте» (группа «Кириши онлайн, группа «Центр поддержки 

предпринимательства»);
- сайт http://mano47.ru/
- Instagram;
- в Кириши.ру;
- Кириши News.

С.А.Шорина 
(81368) 207-82

http://mano47.ru/


Приложение

Распределение учтенных в Статистическом регистре Росстата организаций 
по Пчевжинскому сельскому поселению в разрезе видов экономической деятельности

на 01.01.2020

Код Наименование вида экономической деятельности Кол-во,
ед.

А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО

5

С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2

G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

3

Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 1

L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 4

О ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2

Р ОБРАЗОВАНИЕ 2

ВСЕГО 19

Распределение учтенных в Статистическом регистре Росстата индивидуальных 
предпринимателей по Пчевжинскому сельскому поселению в разрезе видов экономической

деятельности на 01.01.2020

Код Наименование вида экономической деятельности Кол-во,
ед.

А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО

6

С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 3

F СТРОИТЕЛЬСТВО 2

G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

8

Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 3

L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 2

М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 2

N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1

S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 1



ОЛНЭЯ


