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 ПРЕДПОСЫЛКИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ (ст. 23) 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса                    

и потребительского рынка Ленинградской области 

 Комитет по культуре Ленинградской области 

 Комитет Ленинградской области по туризму 

 Муниципальные организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

09.11.2017 - 31.12.2019  



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

увеличить до 31 декабря 2019 года выручку  

субъектов МСП ЛО от реализации производимых изделий НХП и ремесел 

на 40% посредством формирования рынка конкурентоспособной  

уникальной сувенирной продукции 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

100 производителей НХП и ремесел, 

 зарегистрировавших предпринимательскую деятельность  

30% субъектов МСП – производителей изделий НХП  

и ремесел, увеличивших рабочие места 

90% субъектов МСП – производителей изделий НХП и ремесел, 

получивших поддержку 

30% субъектов МСП –  производителей НХП и ремесел, 

использующих единый бренд 



Формирование системы поддержки на региональном 

и муниципальном уровнях 

Вовлечение производителей НХП и ремесел                                

в предпринимательскую деятельность 

Выращивание поставщиков сувенирной продукции 

Содействие участию в государственных, 

муниципальных и коммерческих закупках 

Продвижение сувенирной продукции 

Расширение рынка сбыта продукции  

Использование туристического потенциала региона           

в развитии производителей НХП и ремесел  
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Внесены изменения в государственную программу 

ЛО и в муниципальные программы (30.11.2017) 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО? 

Издана брошюра «Творчество и бизнес» 

Проведена закупочная сессия и конкурс на лучшее 

ведение бизнеса (08.12.2017) 

Создано 2 видеоролика 

Проведено установочное заседание Рабочей группы 

Разработан план мероприятий («дорожная карта») 

проекта 

Внесены изменения в УСН (ставка 1% по объекту 

«доходы»), ПСН (стоимость 500 руб. в месяц) 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Федеральный бюджет     1,7 млн руб. 

  

Бюджет Ленинградской области   10,2 млн руб. 

 

Местный бюджет      3,6 млн руб. 

 

11,3 млн руб. – 

заявка на доп. финансирование 

 



ЖДЕМ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 




