
 

 
П А С П О Р Т  

регионального проекта  

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы 

Краткое наименование регионального проекта «Улучшение условий для бизнеса» 
Срок начала  

и окончания проекта 
05.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор  регионального проекта 
Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности 

Руководитель регионального проекта 
А.Е. Толмачева, заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 

Администратор регионального проекта 
Е.А. Рогачева, начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области 

Связь с государственными программами 

Ленинградской области 

Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области», подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Ленинградской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

 
3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая 

упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы 

организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация права предпринимателей на 

осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления  прозрачных правил предоставления мест 

для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с 

добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для  сохранения бизнеса в случаях, если место 

размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. 

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание 

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан, путем повышения  к 2024 году удовлетворенности процедурами получения 

арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам МСП, до 5 баллов и повышения  численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 234 тысяч человек 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек 

основной 196,8 01.11.2018 197 200 203 211 220 227 234 

2 

Удовлетворенность процедурами 

получения арендных площадей, 

предоставляемых регионом субъектам 

малого предпринимательства (оценка 

по 5-бальной шкале) 

дополнительный 3,8 05.12.2018 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 



Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.04.2019 

1.1. Обеспечено соответствие организации нестационарной и мобильной 

торговли на территории Ленинградской области правилам и общим 

принципам организации нестационарной и мобильной торговли, 

осуществляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области (далее – субъекты 

МСП), установленным на федеральном уровне 

30.04.2020 В 100% муниципальных районах и 

городском округе Ленинградской области 

обеспечено соответствие (начиная с 2020 

года) 

 

2. 

 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для  

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно- 

кассовую технику. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено снижение административной нагрузки 

для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с 

необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020 

2.1. Обеспечено информирование налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-

кассовую технику, об исключении обязанности предоставления 

налоговой декларации 

31.12.2024 2% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано в 2019 году; 

5% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (ежегодно, начиная с 

2020 года) 

3.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Законодательно закреплен переходный налоговый режим для 

субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлен специальный налоговый режим, 

обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий режим 

налогообложения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 

3.1. Обеспечено информирование предпринимательского сообщества о 

переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших 

право на применение упрощенной системы налогообложения, в 

случае превышения максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников 

31.12.2024 5% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (ежегодно, начиная с 

2020 года) 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Законодательно закреплено определение "Социальное 

предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность оказания специальных 

мер поддержки для социальных предпринимателей. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 



4.1. Внесены изменения в региональный правой акт, регулирующий 

порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат 

субъектам МСП, связанных с осуществлением деятельности в сфере 

социального предпринимательства, в связи с законодательным 

закреплением определения «социальное предпринимательство» 

31.03.2020 не позднее 3-х месяцев с даты 

законодательного закрепления 

определения «социальное 

предпринимательство» 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис¬пользуемых, неэффективно используемых или используемых 

не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, 

не менее чем до (нарастающим итогом): 

56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 

58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 

61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 

64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 

66 000     объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширен состав перечней государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе 

неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального 

имущества. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 

5.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет дополнения общего количества 

объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по назначению) в перечнях 

государственного и муниципального имущества, утверждаемых в 

Ленинградской области, не менее чем к 1610 объектам до 2024 года 

(нарастающим итогом) 

31.12.2024 01.12.2020 – 1370 объектов; 

01.12.2021 – 1420 объектов; 

01.12.2022 – 1495 объектов; 

01.12.2023 – 1565 объектов; 

01.12.2024 – 1610 объектов 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение 

плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за 

исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено 

вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых 

видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты изменения в Федеральный закон  «О 

внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 



6.1. Обеспечено информирование субъектов МСП о введении на два 

года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности, не подлежащие 

лицензированию, и в рамках видов государственного контроля 

(надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного 

подхода 

01.12.2020 2% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (в 2019 году); 

5% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (в 2020 году) 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые 

органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, 

включающего в себя страховые взносы 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Законодательно закреплено введение специального налогового 

режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для 

самозанятых. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019  

7.1. Обеспечено информирование граждан о специальном налоговом 

режиме для самозанятых граждан на всей территории Российской 

Федерации 

31.12.2024 10% ежегодный прирост 

проинформированных граждан (ежегодно, 

начиная с 2020 года) 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано прикладное программное обеспечение и 

централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с 

возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введена в постоянную эксплуатацию 

информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 

8.1. Обеспечено информирование граждан о программном обеспечении 

и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей 

налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с 

возможностью интеграции с системами кредитных организаций и 

операторами электронных площадок 

31.12.2024 10% ежегодный прирост 

проинформированных граждан (ежегодно, 

начиная с 2019 года) 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с 

кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой 

статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на 



цели развития своей деятельности. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 

9.1. Обеспечено информирование граждан о специальном продукте АО 

«Корпорация «МСП», предусматривающего оказание кредитной и 

гарантийной поддержки самозанятым гражданам 

 

31.12.2024 

10% ежегодный прирост 

проинформированных граждан (ежегодно, 

начиная с 2020 года) 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации 

обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой 

статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах 

«Мой бизнес». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  

10.1. Обеспечено предоставление информационно-консультационных и 

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Фонде 

«Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» 

31.12.2024 5 % самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставлена 

услуга и(или) мера поддержки в Фонде 

«Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

 

№ 
Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 
рублей) 

 Всего 

(млн. 

рублей) 
п/п  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
(Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается наименование результата 
федерального проекта) 

1.1. 
(указывается наименование результата  

регионального проекта) 
- - - - - - - - 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету (указывается наименование 
субъекта Российской Федерации)) 

- - - - - - - - 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
- - - - - - - - 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - - 

          



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - - - - - - - - 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету (указывается наименование субъекта Российской 
Федерации)) 

- - - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.н.: 
- - - - - - - - 

бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

- - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

         



 
 
 
5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Толмачева А.Е. Заместитель председателя комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

15% 

2. Администратор регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

15% 

Обеспечено соответствие организации нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области правилам и общим принципам 

организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (далее – 

субъекты МСП), установленным на федеральном уровне 

3. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Решетникова Е.В. Начальник отдела развития 

потребительского рынка комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

7% 

Обеспечено информирование налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику, об исключении обязанности предоставления налоговой декларации 

4. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 



Обеспечено информирование предпринимательского сообщества о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение 

упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников 

5. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 

Внесены изменения в региональный правой акт, регулирующий порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП, связанных 

с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, в связи с законодательным закреплением определения «социальное 

предпринимательство» 

6. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

15% 

7. Участник регионального проекта Щербаков Е.Д. Главный специалист отдела ресурсной 

поддержки комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Рогачева Е.А., начальник 

отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

5% 

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе 

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, 

утверждаемых в Ленинградской области, не менее чем к 1610 объектам до 2024 года (нарастающим итогом) 

8. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

15% 



Обеспечено информирование субъектов МСП о введении на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды 

деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-

ориентированного подхода 

9. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 

Обеспечено информирование граждан о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации 

10. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 

11. Участник регионального проекта Слюньков А.В. Директор Государственного казённого 

учреждения «Центр занятости населения 

Ленинградской области»  

Брицун А.В., председатель 

комитета по труду  

и занятости населения 

Ленинградской области 

5% 

Обеспечено информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов 

самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок 

12. Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 

Обеспечено информирование граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП», предусматривающего оказание кредитной и гарантийной 

поддержки самозанятым гражданам 

 
13 Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 



Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Фонде «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» 

14 Ответственный за достижение 

результата  регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка  

Ленинградской области 

10% 

 



 
 

6. Дополнительная информация 
 

1
 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394. 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Улучшение условий для бизнеса» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 
Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Обеспечено соответствие организации  

нестационарной и мобильной торговли на 

территории Ленинградской области правилам и 

общим принципам организации нестационарной 

и мобильной  торговли, осуществляемой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, установленным на 

федеральном уровне 

10.04.2019 31.12.2019 Решетникова Е.В. 

Соглашение муниципального 

образования с ГБУ ЛО «МФЦ» о 

предоставлении услуги. 

В 100% муниципальных районах и 

городском округе Ленинградской 

области обеспечено соответствие 

(начиная с 2020 года) 

Проектный 

комитет 

1.1.1. Актуализированы региональные и 

муниципальные правовые акты, регулирующие 

организацию  нестационарной и мобильной  

торговли на территории Ленинградской области 

01.05.2019 31.12.2019 Решетникова Е.В. 

Региональные и муниципальные 

правовые акты Проектный 

комитет 

1.1.2. Организована передача муниципальных услуг 

по включению/предоставлению мест под 

размещение нестационарной и мобильной  

торговли в ГБУ ЛО «МФЦ» 

01.01.2020 30.04.2020 Решетникова Е.В. 

Соглашение муниципального 

образования с ГБУ ЛО «МФЦ» Проектный 

комитет 

1.1. Приняты региональные и муниципальные 

правовые акты, регулирующие организацию  

нестационарной и мобильной  торговли 

 30.04.2020 Решетникова Е.В. 

Региональные и муниципальные 

правовые акты 
Проектный 

комитет 

2. Обеспечено информирование 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов  

и использующих контрольно-кассовую технику, 

об исключении обязанности предоставления 

налоговой декларации 

01.07.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано в 2020 году; 

5% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано в 2021 году 

Проектный 

комитет 

2.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

01.07.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Принт-скрин страницы сайтов  

813.ru и комитета, страницы 

социальных сетей  с размещенной  

информации 

Проектный 

комитет 



инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

2.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
01.07.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

 

Проектный 

комитет 

2.1.3. Обеспечено включение информации об 

исключении обязанности предоставления 

налоговой декларации в семинары  
01.07.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет о проведении семинара 
Проектный 

комитет 

2.1. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

осуществление информирования не менее  

2% от общего количества субъектов МСП 
31.12.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

2.2. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

осуществление информирования  5% от общего 

количества субъектов МСП 
 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

3. Обеспечено информирование 

предпринимательского сообщества о 

переходном налоговом режиме для субъектов 

МСП, утративших право на применение 

упрощенной системы налогообложения, в 

случае превышения максимального уровня 

выручки и/или среднесписочной численности 

работников 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

5% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано (ежегодно, 

начиная с 2020 года) 

Проектный 

комитет 

3.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Принт-скрин страницы сайтов  

813.ru и комитета, страницы 

социальных сетей  с размещенной  

информации 

Проектный 

комитет 

3.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

 

Проектный 

комитет 

3.1.3. Обеспечено включение информации о 

переходном налоговом режиме в семинары  
01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 

3.1. В единой информационной системе  31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет Проектный 



сформирован годовой отчет, подтверждающий 

осуществление информирования не менее  

5% от общего количества субъектов МСП 

консультаций» комитет 

3.2. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

осуществление информирования не менее  

5% от общего количества субъектов МСП 

 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

4. Внесены изменения в региональный правой акт, 

регулирующий порядок предоставления 

субсидий для возмещения части затрат 

субъектам МСП, связанных с осуществлением 

деятельности в сфере социального 

предпринимательства, в связи с 

законодательным закреплением определения 

«социальное предпринимательство» 

01.01.2020 31.03.2020 Рогачева Е.А. 

Не позднее 3-х месяцев  

с даты законодательного 

закрепления определения 

«социальное 

предпринимательство» 

Проектный 

комитет 

4.1.1. Разработан проект постановления 

Правительства Ленинградской области о 

внесении изменений в порядок предоставления 

субсидий для возмещения части затрат 

субъектам МСП, связанных с осуществлением 

деятельности в сфере социального 

предпринимательства (далее - Порядок) 

01.01.2020 31.01.2020 Щербаков Е.Д. 

Положительное заключение 

сектора оценки регулирующего 

воздействия 
Проектный 

комитет 

4.1.2. Обеспечено веерное согласование проекта 

постановления Правительства Ленинградской 

области о внесении изменений в порядок 

предоставления субсидий для возмещения части 

затрат субъектам МСП, связанных с 

осуществлением деятельности в сфере 

социального предпринимательства 

01.02.2020 31.03.2020 Щербаков Е.Д. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области 

Проектный 

комитет 

4.1. Принят региональный правовой акт о внесении 

изменений в Порядок 
 31.03.2020 Щербаков Е.Д. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области 

Проектный 

комитет 

5. Обеспечен доступ субъектов МСП к 

предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет дополнения общего 

количества объектов (в том числе 

неиспользуемых, неэффективно используемых 

или используемых не по назначению) в 

перечнях государственного и муниципального 

имущества, утверждаемых в Ленинградской 

области, не менее чем к 1420 объектам до 2021 

года (нарастающим итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2021 Рогачева Е.А. 

Правовые акты муниципальных 

образований.  

01.12.2020 – 1370 объектов; 

01.12.2021 – 1420 объектов 

 
Проектный 

комитет 



5.1.1. Разработаны и утверждены  «дорожные карты» 

в муниципальных образованиях ЛО о 

дополнении и (или) утверждении перечней 

государственного и (или) муниципального 

имущества  

01.2019 02.2019 Рогачева Е.А. 

Утвержденные «дорожные карты» 

Проектный 

комитет 

5.1.2. Увеличено количество объектов  имущества в 

перечнях государственного и муниципального 

имущества на территории Ленинградской 

области 

03.2019 10.2019 Рогачева Е.А. 

Муниципальные правовые акты 

Проектный 

комитет 

5.1.3. Уполномоченным органом обеспечен сбор 

информации о дополнении и (или) утверждении 

перечней государственного и (или) 

муниципального имущества 

03.2019 11.2019 Рогачева Е.А. 

Отчеты органов местного 

самоуправления Проектный 

комитет 

5.1. Уполномоченным органом направлен отчет об 

увеличении количества объектов имущества в 

перечнях государственного и (или) 

муниципального имущества в АО «Корпорация 

«МСП» 

01.12.2019 

 

01.12.2019 

 
Рогачева Е.А. 

Отчет органа исполнительной 

власти 
Проектный 

комитет 

5.2.1. Разработаны и утверждены  «дорожные карты» 

в муниципальных образованиях ЛО о 

дополнении и (или) утверждении перечней 

государственного и (или) муниципального 

имущества в соответствии с основными 

принципами учета имущества  

01.2020 02.2020 Рогачева Е.А. 

Утвержденные «дорожные карты» 

Проектный 

комитет 

5.2.2. Увеличено количество объектов  имущества в 

перечнях государственного и муниципального 

имущества на территории Ленинградской 

области 

03.2020 10.2020 Рогачева Е.А. 

Муниципальные правовые акты 

Проектный 

комитет 

5.2.3. Уполномоченным органом обеспечен сбор 

информации о дополнении и (или) утверждении 

перечней государственного и (или) 

муниципального имущества 

03.2020 11.2020 Рогачева Е.А. 

Отчеты органов местного 

самоуправления Проектный 

комитет 

5.2. Уполномоченным органом направлен отчет об 

увеличении количества объектов имущества в 

перечнях государственного и (или) 

муниципального имущества в АО «Корпорация 

«МСП» 

 

 

 

01.12.2020 

 

Рогачева Е.А. 

Отчет органа исполнительной 

власти 
Проектный 

комитет 

5.3.1. Разработаны и утверждены  «дорожные карты» 

в муниципальных образованиях ЛО о 

дополнении и (или) утверждении перечней 

государственного и (или) муниципального 

имущества в соответствии с основными 

01.2021 02.2021 Рогачева Е.А. 

Утвержденные «дорожные карты» 

Проектный 

комитет 



принципами учета имущества  и  основными 

подходами оценки эффективности 

использования имущества  

5.3.2. Увеличено количество объектов  имущества в 

перечнях государственного и муниципального 

имущества на территории Ленинградской 

области 

03.2021 10.2021 Рогачева Е.А. 

Муниципальные правовые акты 

Проектный 

комитет 

5.3.3. Уполномоченным органом обеспечен сбор 

информации о дополнении и (или) утверждении 

перечней государственного и (или) 

муниципального имущества 

03.2021 11.2021 Рогачева Е.А. 

Отчеты органов местного 

самоуправления Проектный 

комитет 

5.3. Уполномоченным органом направлен отчет об 

увеличении количества объектов имущества в 

перечнях государственного и (или) 

муниципального имущества в АО «Корпорация 

«МСП» 

 

 

 

01.12.2021 

 

Рогачева Е.А. 

Отчет органа исполнительной 

власти 
Проектный 

комитет 

5.4.1. Сбор информации о субъектах МСП, 

получивших имущественную поддержку 
01.2019 10.2021 Рогачева Е.А. 

Отчеты органов местного 

самоуправления 

Проектный 

комитет 

5.4.2. Проведение социологического опроса 
01.2019 12.2021 

Орехов Д.А. Промежуточный отчет 

исполнителя  

Проектный 

комитет 

5.4. Отчет исполнителя о результатах 

социологического опроса  

 

01.12.2019 

 

Орехов Д.А. Аналитический отчет по 

результатам социологического 

опроса 

Проектный 

комитет 

5.5. Отчет исполнителя о результатах 

социологического опроса  

 

01.12.2020 

 

Орехов Д.А. Аналитический отчет по 

результатам социологического 

опроса 

Проектный 

комитет 

5.6. Отчет исполнителя о результатах 

социологического опроса  

 

01.12.2021 

 

Орехов Д.А. Аналитический отчет по 

результатам социологического 

опроса 

Проектный 

комитет 

6. Обеспечено информирование субъектов МСП о 

введении на два года (2019-2020 гг.) моратория 

на проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности, не 

подлежащие лицензированию, и в рамках видов 

государственного контроля (надзора), 

осуществляемых без применения риск-

ориентированного подхода 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2019 

01.12.2020 
Орехов Д.А. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано (в 2019 году); 

5% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано (в 2020 году); 

 

Проектный 

комитет 

6.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 
01.01.2019 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Принт-скрин страницы сайтов  

813.ru и комитета, страницы 

Проектный 

комитет 



на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

социальных сетей  с размещенной  

информации 

6.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
01.01.2019 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

 

Проектный 

комитет 

6.1.3. Обеспечено включение информации о введении 

на два года (2019-2020 гг.) моратория на 

проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности, не 

подлежащие лицензированию, и в рамках видов 

государственного контроля (надзора), 

осуществляемых без применения риск-

ориентированного подхода, в семинары  

01.01.2019 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет о проведении семинара 

Проектный 

комитет 

6.1. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

осуществление информирования не менее  

2% от общего количества субъектов МСП  

 31.12.2019 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

6.2. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

осуществление информирования не менее  

5% от общего количества субъектов МСП 

ежегодно 

 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 
Проектный 

комитет 

7. Обеспечено информирование граждан о 

специальном налоговом режиме для 

самозанятых граждан на всей территории 

Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

10% ежегодный прирост 

проинформированных граждан 

(ежегодно, начиная с 2020 года). 

100% пенсионеров, обратившихся 

в центр занятости населения 

Ленинградской области, 

проинформировано (ежегодно, 

начиная с 2020 года) 

Проектный 

комитет 

7.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Принт-скрин страницы сайтов  

813.ru и комитета, страницы 

социальных сетей  с размещенной  

Проектный 

комитет 



среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

информации 

7.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

 

Проектный 

комитет 

7.1.3. Обеспечено включение информации о 

специальном налоговом режиме для 

самозанятых граждан в семинары  

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет о проведении семинара 
Проектный 

комитет 

7.1.4. Обеспечено информирование пенсионеров в 

центре занятости  населения Ленинградской 

области 

01.07.2019 31.12.2021 Слюньков А.В. 

Промежуточный отчет центра 

занятости  населения 

Ленинградской области 

Проектный 

комитет 

7.1. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

10% прирост проинформированных граждан  

 

 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

7.2. Сформирован годовой отчет центра занятости  

населения Ленинградской области, 

подтверждающий информирование 100% 

пенсионеров, обратившихся в центр занятости 

населения Ленинградской области 

 31.12.2020 Слюньков А.В. 

Годовой отчет центра занятости  

населения Ленинградской области 
Проектный 

комитет 

7.3. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

10% прирост проинформированных граждан  

 

 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

7.4. Сформирован годовой отчет центра занятости  

населения Ленинградской области, 

подтверждающий информирование 100% 

пенсионеров, обратившихся в центр занятости 

населения Ленинградской области 

 31.12.2020 Слюньков А.В. 

Годовой отчет центра занятости  

населения Ленинградской области 
Проектный 

комитет 

8. Обеспечено информирование граждан о 

программном обеспечении и централизованной 

ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей 

налогообложение доходов самозанятых 

граждан, в том числе, с возможностью 

интеграции с системами кредитных организаций 

и операторами электронных площадок 

01.07.2019 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

10% ежегодный прирост 

проинформированных граждан 

(ежегодно, начиная с 2019 года) 

Проектный 

комитет 

8.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

01.07.2019 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Принт-скрин страницы сайтов  

813.ru и комитета, страницы 

социальных сетей  с размещенной  

информации 

Проектный 

комитет 



Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

8.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
01.07.2019 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

 

Проектный 

комитет 

8.1.3. Обеспечено включение информации о наличии 

подсистемы, обеспечивающей налогообложение 

доходов самозанятых граждан, в семинары  

01.07.2019 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет о проведении семинара 
Проектный 

комитет 

8.1. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

10% прирост проинформированных граждан  

 

 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

8.2. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

10% прирост проинформированных граждан  

 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 
Проектный 

комитет 

9. Обеспечено информирование граждан о 

специальном продукте АО «Корпорация 

«МСП», предусматривающего оказание 

кредитной и гарантийной поддержки 

самозанятым гражданам 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

10% составил ежегодный прирост 

проинформированных граждан 

(ежегодно, начиная с 2020 года) 

Проектный 

комитет 

9.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Принт-скрин страницы сайтов  

813.ru и комитета, страницы 

социальных сетей  с размещенной  

информации 

Проектный 

комитет 

9.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

 

Проектный 

комитет 

9.1.3. Обеспечено включение информации граждан о 

специальном продукте АО «Корпорация «МСП» 

в семинары  
01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет о проведении семинара 
Проектный 

комитет 

9.1. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

10% прирост проинформированных граждан  

 

 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

9.2. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 
 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 



10% прирост проинформированных граждан  

 

10. Обеспечено предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам в Фонде 

«Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» 
01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

5 % самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

предоставлена услуга и(или) мера 

поддержки в Фонде «Фонд 

поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Проектный 

комитет 

10.1.1. Разработана региональная программа 

предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам 

01.01.2020 01.03.2020 Орехов Д.А. 

Утвержденная региональная 

программа Проектный 

комитет 

10.1.2. Обеспечена реализация региональной 

программы предоставления информационно-

консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам 

01.03.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Промежуточный отчет из АИС 

«Учет консультаций» Проектный 

комитет 

10.1.3. Обеспечено 100% выполнение региональной 

программы предоставления информационно-

консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам 

01.03.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» Проектный 

комитет 

10.1. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

предоставление услуг и(или) мер поддержки не 

менее чем 10% самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 
31.12.2020 

 
Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

10.2. В единой информационной системе 

сформирован годовой отчет, подтверждающий 

предоставление услуг и(или) мер поддержки не 

менее чем 10% самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Улучшение условий для бизнеса» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
 

 

 Региональный проект проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий по 

внесению изменений в региональные правовые акты в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.   

 Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к разработке специального 

продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и гарантийной поддержки таким гражданам, а также 

повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта. 

 Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в 

легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 Реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан внесет существенный вклад в 

достижение одной из основных целей проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей  к 2024 году 247 тыс. чел.  

 

 



 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 
показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек 

1 

Среднесписочная 

численность занятых 

на малых и средних 

предприятиях  

+ 

количество занятых  

у индивидуальных 

предпринимателей  

+ 

количество 

индивидуальных 

предпринимателей  

196,8 

Министерство 
экономического 

развития Российской 
Федерации 

Отдел развития 

малого и среднего 

бизнеса комитета по 

развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка 

Ленинградской 

области 

региональный  ежегодно  

Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства  

2 

Оценка производится 

по 5-бальной шкале 

на основе 

социологического 

опроса 

3,8 
Социологический 

опрос 

Фонд «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской 

области, 

микрокредитная 

компания» 

региональный ежегодно  



 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 
Всего, (млн. 

рублей) 
N N+1 N+2 

1. 
(указывается результат  регионального проекта) 

- - - - - 

1.1. 
(указывается мероприятие  регионального проекта), в 

том числе: - - - - - 

1.1.1.    федеральный бюджет - - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации - - - - - 

1.1.3. 
бюджет Ленинградской области 

- - - - - 

1.1.31. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники 
- - - - - 

Всего по  регионального проекту, в том числе: - - - - - 

федеральный бюджет 
- - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации - - - - - 

бюджет Ленинградской области - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - 

внебюджетные источники 
- - - - - 


