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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области направляет запрашиваемую информацию о ходе реализации 

государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области» за январь-сентябрь 2022 года. 

Приложение: на 19 л.в 1 экз.  
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Приложение

Соисполнитель: комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
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источн

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.6.8 Обеспечение функционирования и модернизация информационно-

аналитической системы мониторинга социально-экономического развития 

муниципальных образований Ленинградской области (ИАС "Мониторинг СЭР 

МО")

0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00

1.6.9 Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии МО) 0,00 5 067,53 603,89 0,00 0,00 5 067,53 600,89 0,00 0,00 5 067,53 600,89 0,00

1.6.9.1 Бокситогорский муниципальный район 0,00 149,99 18,54 0,00 0,00 149,99 18,54 0,00 0,00 149,99 18,54 0,00

1.6.9.2 Волосовский муниципальный район 0,00 127,58 14,18 0,00 0,00 127,58 14,18 0,00 0,00 127,58 14,18 0,00

1.6.9.3 Волховский муниципальный район 0,00 283,78 31,53 0,00 0,00 283,78 31,53 0,00 0,00 283,78 31,53 0,00

1.6.9.4 Всеволожский муниципальный район 0,00 715,84 79,54 0,00 0,00 715,84 79,54 0,00 0,00 715,84 79,54 0,00

1.6.9.5 Выборгский район 0,00 632,29 89,22 0,00 0,00 632,29 86,22 0,00 0,00 632,29 86,22 0,00

1.6.9.6 Гатчинский муниципальный район 0,00 638,73 70,97 0,00 0,00 638,73 70,97 0,00 0,00 638,73 70,97 0,00

1.6.9.7 Кингисеппский муниципальный район 0,00 315,45 43,02 0,00 0,00 315,45 43,02 0,00 0,00 315,45 43,02 0,00

1.6.9.8 Киришский муниципальный район 0,00 351,88 52,58 0,00 0,00 351,88 52,58 0,00 0,00 351,88 52,58 0,00

1.6.9.9 Кировский муниципальный район 0,00 312,13 34,68 0,00 0,00 312,13 34,68 0,00 0,00 312,13 34,68 0,00

1.6.9.10 Лодейнопольский муниципальный район 0,00 134,95 14,99 0,00 0,00 134,95 14,99 0,00 0,00 134,95 14,99 0,00

1.6.9.11 Ломоносовский муниципальный район 0,00 112,98 13,96 0,00 0,00 112,98 13,96 0,00 0,00 112,98 13,96 0,00

1.6.9.12 Лужский муниципальный район 0,00 209,54 20,72 0,00 0,00 209,54 20,72 0,00 0,00 209,54 20,72 0,00

1.6.9.13 Подпорожский муниципальный район 0,00 108,30 12,03 0,00 0,00 108,30 12,03 0,00 0,00 108,30 12,03 0,00

1.6.9.14 Приозерский муниципальный район 0,00 299,38 33,26 0,00 0,00 299,38 33,26 0,00 0,00 299,38 33,26 0,00

1.6.9.15 Сланцевский муниципальный район 0,00 97,30 13,27 0,00 0,00 97,30 13,27 0,00 0,00 97,30 13,27 0,00

1.6.9.16 Тихвинский муниципальный район 0,00 226,74 22,43 0,00 0,00 226,74 22,43 0,00 0,00 226,74 22,43 0,00

1.6.9.17 Тосненский район 0,00 350,69 38,97 0,00 0,00 350,69 38,97 0,00 0,00 350,69 38,97 0,00

Итого по подпрограмме 1

3.1

Федеральный проект "Поддержка самозанятых"

8 843,40 4 355,70 0,00 0,00 8 843,40 4 355,70 0,00 0,00 8 843,40 4 355,70 0,00 0,00

3.1.1
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре "Мой бизнес" 

самозанятым гражданам
8 843,40 4 355,70 0,00 0,00 8 843,40 4 355,70 0,00 0,00 8 843,40 4 355,70 0,00 0,00

3.2

Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса" 55 210,20 27 193,08 0,00 0,00 52 709,49 25 961,39 0,00 0,00 52 709,49 25 961,39 0,00 0,00

3.2.1

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре "Мой бизнес" 

гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим 

предпринимателям

10 366,80 5 106,04 0,00 0,00 10 366,80 5 106,04 0,00 0,00 10 366,80 5 106,04 0,00 0,00

3.2.2

Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия 44 843,40 22 087,05 0,00 0,00 42 342,69 20 855,36 0,00 0,00 42 342,69 20 855,36 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"

Отчет

о реализации государственной программы Ленинградской области 

Наименование государственной программы:  «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

Отчетный период: январь - сентябрь 2022 года

Подпрограмма 1 "Создание условий для инвестиционной привлекательности региона"

N
Наименование основного мероприятия, мероприятия основного 

мероприятия

Объем финансового обеспечения государственной 

программы в 2022 году (тыс. рублей)

Фактическое финансирование государственной программы 

на 01.10.2022 (тыс. рублей)
Выполнено на 01.10.2022 (тыс. рублей)

Сведения о 

достигнутых 

 результатах 

*

Проектная часть
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3.3

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 0,00 179 420,34 14 691,60 0,00 0,00 110 184,24 8 570,67 0,00 0,00 64 255,08 4 576,82 0,00

3.3.1
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00

3.3.2 Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии 0,00 35 734,00 4 505,83 0,00 0,00 35 052,88 4 359,02 0,00 0,00 35 052,88 4 359,02 0,00

3.3.2.1 Бокситогорский муниципальный район 0,00 541,0 66,87 0,00 0,00 541,00 66,87 0,00 0,00 541,00 66,87 0,00

3.3.2.2 Волосовский муниципальный район 0,00 1093,0 121,44 0,00 0,00 1 093,00 121,44 0,00 0,00 1 093,00 121,44 0,00

3.3.2.3 Волховский муниципальный район 0,00 2186,0 242,89 0,00 0,00 2 186,00 242,89 0,00 0,00 2 186,00 242,89 0,00

3.3.2.4 Всеволожский муниципальный район 0,00 8199,0 1 000,00 0,00 0,00 8 199,00 1 000,00 0,00 0,00 8 199,00 1 000,00 0,00

3.3.2.5 Выборгский район 0,00 3741,0 578,00 0,00 0,00 3 636,36 495,87 0,00 0,00 3 636,36 495,87 0,00

3.3.2.6 Гатчинский муниципальный район 0,00 2186,0 242,89 0,00 0,00 2 186,00 242,89 0,00 0,00 2 186,00 242,89 0,00

3.3.2.7 Кингисеппский муниципальный район 0,00 1069,0 145,77 0,00 0,00 1 069,00 145,77 0,00 0,00 1 069,00 145,77 0,00

3.3.2.8 Киришский муниципальный район 0,00 1057,0 157,94 0,00 0,00 1 057,00 157,94 0,00 0,00 1 057,00 157,94 0,00

3.3.2.9 Кировский муниципальный район 0,00 1093,0 121,44 0,00 0,00 630,00 70,00 0,00 0,00 630,00 70,00 0,00

3.3.2.10 Лодейнопольский муниципальный район 0,00 2733,0 303,67 0,00 0,00 2 733,00 303,67 0,00 0,00 2 733,00 303,67 0,00

3.3.2.11 Ломоносовский муниципальный район 0,00 1081,0 133,61 0,00 0,00 1 081,00 133,61 0,00 0,00 1 081,00 133,61 0,00

3.3.2.12 Лужский муниципальный район 0,00 2763,0 273,26 0,00 0,00 2 763,00 273,26 0,00 0,00 2 763,00 273,26 0,00

3.3.2.13 Подпорожский муниципальный район 0,00 2186,0 242,90 0,00 0,00 2 072,52 230,28 0,00 0,00 2 072,52 230,28 0,00

3.3.2.14 Приозерский муниципальный район 0,00 1093,0 121,44 0,00 0,00 1 093,00 121,44 0,00 0,00 1 093,00 121,44 0,00

3.3.2.15 Сланцевский муниципальный район 0,00 1603,0 218,59 0,00 0,00 1 603,00 218,59 0,00 0,00 1 603,00 218,59 0,00

3.3.2.16 Сосновоборский муниципальный район 0,00 911,0 303,67 0,00 0,00 911,00 303,67 0,00 0,00 911,00 303,67 0,00

3.3.2.17 Тихвинский муниципальный район 0,00 1106,0 110,00 0,00 0,00 1 106,00 109,38 0,00 0,00 1 106,00 109,38 0,00

3.3.2.18 Тосненский район 0,00 1093,0 121,44 0,00 0,00 1 093,00 121,44 0,00 0,00 1 093,00 121,44 0,00

3.3.3

Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей 

деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах (субсидии МО) 0,00 3 000,00 300,00 0,00 0,00 2 202,20 217,80 0,00 0,00 2 202,20 217,80 0,00

3.3.3.1
Мунипальное образование г. Пикалево Бокситогорского муниципального района

0,00 3 000,00 300,00 0,00 0,00 2 202,20 217,80 0,00 0,00 2 202,20 217,80 0,00

3.3.4

Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора 

"Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" 

Всеволожского муниципального района (субсидии МО)
0,00 18 400,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5

Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора 

Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 (субсидии МО)
0,00 95 286,34 8 285,77 0,00 0,00 45 929,16 3 993,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
12 333,30 6 074,61 0,00 0,00 12 333,30 6 074,61 0,00 0,00 12 333,30 6 074,61 0,00 0,00

3.4.1
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» 

субъектам МСП
12 333,30 6 074,61 0,00 0,00 12 333,30 6 074,61 0,00 0,00 12 333,30 6 074,61 0,00 0,00

3.5
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
0,00 187 234,84 1 814,37 0,00 0,00 182 501,02 1 814,36 0,00 0,00 182 501,02 1 814,36 0,00

3.5.1
Обучение представителей малого и среднего предпринимательства 

по программам бизнес-акселерации
0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 7 668,16 0,00 0,00 0,00 7 668,16 0,00 0,00

3.5.2

Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00

3.5.3
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

привлекающих кредитные ресурсы
0,00 41 468,84 0,00 0,00 0,00 41 325,47 0,00 0,00 0,00 41 325,47 0,00 0,00

3.5.4
Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 44 824,89 0,00 0,00 0,00 44 824,89 0,00 0,00

3.5.5
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих модернизацию производства
0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 59 276,33 0,00 0,00 0,00 59 276,33 0,00 0,00

3.5.6
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сертификацию продукции
0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4 640,18 0,00 0,00 0,00 4 640,18 0,00 0,00

3.5.7

Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

3.5.8

Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах (субсидии 

МО)

0,00 18 066,00 1 814,37 0,00 0,00 18 066,00 1 814,36 0,00 0,00 18 066,00 1 814,36 0,00

3.5.8.1 Пикалевское городское поселение 0,00 6028,0 596,18 0,00 0,00 6 028,00 596,18 0,00 0,00 6 028,00 596,18 0,00

3.5.8.2 Сланцевский муниципальный район 0,00 9776,0 966,86 0,00 0,00 9 776,00 966,86 0,00 0,00 9 776,00 966,86 0,00

3.5.8.3 Сясьстройское городское поселение 0,00 2262,0 251,33 0,00 0,00 2 262,00 251,33 0,00 0,00 2 262,00 251,33 0,00
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3.5.9

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 

проекты, направленные на увеличение количества объектов социальной 

направленности на территории Ленинградской области, на компенсацию 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам ("социальная 

ипотека")

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие туристической инфраструктуры"
0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 12 668,69 0,00 0,00 0,00 12 668,69 0,00 0,00

3.6.1

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма, в том числе сельского туризма 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 12 668,69 0,00 0,00 0,00 12 668,69 0,00 0,00

3.7
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие занятости"
0,00 373 000,00 0,00 0,00 0,00 320 527,09 0,00 0,00 0,00 320 527,09 0,00 0,00

3.7.1

Развитие и поддержка юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования
0,00 373 000,00 0,00 0,00 0,00 320 527,09 0,00 0,00 0,00 320 527,09 0,00 0,00

3.8 Комплекс процессных мероприятий "Поддержка спроса" 0,00 84 989,00 6 162,27 0,00 0,00 78 913,46 1 626,85 0,00 0,00 78 913,46 1 626,85 0,00

3.8.1
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,

осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли
0,00 1 297,00 0,00 0,00 0,00 1 070,10 0,00 0,00 0,00 1 070,10 0,00 0,00

3.8.2

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,

осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных

промыслов

0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

3.8.3 Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 1 196,73 0,00 0,00 0,00 1 196,73 0,00 0,00

3.8.4
Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях 

(субсидии МО)
0,00 16 900,00 6 162,27 0,00 0,00 13 901,24 1 626,85 0,00 0,00 13 901,23 1 626,85 0,00

3.8.4.1 Бокситогорский муниципальный район 0,00 5359,0 662,35 0,00 0,00 4 224,51 522,13 0,00 0,00 4 224,51 522,13 0,00

3.8.4.2 Волховский муниципальный район 0,00 900,0 100,00 0,00 0,00 900,00 100,00 0,00 0,00 900,00 100,00 0,00

3.8.4.3 Кингисеппский муниципальный район 0,00 2185,0 298,00 0,00 0,00 2 185,00 297,95 0,00 0,00 2 185,00 297,95 0,00

3.8.4.4 Лодейнопольский муниципальный район 0,00 3088,0 2 431,11 0,00 0,00 1 957,87 217,54 0,00 0,00 1 957,87 217,54 0,00

3.8.4.5 Лужский муниципальный район 0,00 2100,0 2 307,69 0,00 0,00 2 100,00 207,69 0,00 0,00 2 100,00 207,69 0,00

3.8.4.6 Подпорожский муниципальный район 0,00 1768,0 196,45 0,00 0,00 1 238,87 137,65 0,00 0,00 1 238,87 137,65 0,00

3.8.4.7 Приозерский муниципальный район 0,00 1500,0 166,67 0,00 0,00 1 294,98 143,89 0,00 0,00 1 294,98 143,89 0,00

3.8.5 Развитие магазинов шаговой доступности 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 55 745,40 0,00 0,00 0,00 55 745,40 0,00 0,00

3.8.6
Предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодного конкурса 

"Лучший по профессии в сфере потребительского рынка" 0,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9

Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 0,00 160 151,33 0,00 0,00 0,00 139 661,24 0,00 0,00 0,00 139 661,24 0,00 0,00

3.9.1

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки 

предпринимательства»

0,00 22 121,80 0,00 0,00 0,00 14 051,06 0,00 0,00 0,00 14 051,06 0,00 0,00

3.9.2
Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства
0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 12 113,42 0,00 0,00 0,00 12 113,42 0,00 0,00

3.9.3 Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства
0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 6 985,36 0,00 0,00 0,00 6 985,36 0,00 0,00

3.9.4 Обеспечение деятельности "Фонда поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания"
0,00 106 499,53 0,00 0,00 0,00 106 499,53 0,00 0,00 0,00 106 499,53 0,00 0,00

3.9.5 Организация мероприятий в рамках информационной кампании, 

популяризирующей ведение предпринимательской деятельности 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 11,88 0,00 0,00 0,00 11,88 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

76 386,90 1 037 418,91 22 668,24 0,00 73 886,19 880 847,44 12 011,89 0,00 73 886,19 834 918,28 8 018,03 0,00

* информация отражена в пояснительной записке

Процессная часть
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Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»  

(далее –программа) 

за январь-сентябрь 2022 года 
 

В рамках реализации мероприятия программы 1.6.8. «Обеспечение 

функционирования и модернизация информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований 

Ленинградской области (ИАС «Мониторинг СЭР МО ЛО»)» в отчетном периоде 

Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский 

областной центр поддержки предпринимательства» (далее – ГКУ «ЛОЦПП») 

заключен государственный контракт на общую сумму 297,00 тыс. рублей в целях 

сопровождения деятельности и обновления модулей ИАС «Мониторинг СЭР МО 

ЛО» c ООО «Научно-цифровая компания «Криста». По состоянию на 01.10.2022 в 

соответствии с контрактом оплачено 148,5 тыс. руб. 
 

В рамках мероприятия 1.6.9 «Содействие органам местного самоуправления 

по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка (субсидии МО)» за январь-

сентябрь 2022 года профинансировано 5 668,425 тыс. рублей, в том числе  

5 067,53 тыс. рублей из средств областного бюджета. Субсидии перечислены всем 

муниципальным районам, на внесение в систему ИАС «Мониторинг СЭР» 17 995 

отчетов о деятельности субъектов МСП и потребительского рынка.  

Мероприятие реализовано. 

 

По состоянию на 1 октября 2022 года на цели подпрограммы «Развитие 

малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 

Ленинградской области» из средств областного, федерального и муниципальных 

бюджетов комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области (далее – комитет) и комитету по строительству 

Ленинградской области постановлением Правительства Ленинградской области от 

14 ноября 2013 года № 394 «Об утверждении государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» в 2022 году утверждены ассигнования в объеме 

1 136 477,05 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 76 386,9 тыс. рублей;  

областной бюджет – 1 037 418,91 тыс. рублей;  

местные бюджеты – 22 668,24 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование из всех источников составило  

966 745,52 тыс. рублей. 

Обязательства по финансированию подпрограммы в разрезе источников 

выполнены следующим образом: 

федеральный бюджет – 73 886,19 тыс. рублей; 

областной бюджет –  880 847,44 тыс. рублей; 

местные бюджеты – 12 011,89  тыс. рублей. 
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За 3 квартала 2022 года реализованы следующие мероприятия. 
 

По Федеральному проекту «Поддержка самозанятых»:  

В рамках реализации мероприятия 3.1. в соответствии с детальным планом 

ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Количество 

самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 

режима для самозанятых» составит не менее 21,6 тыс. чел. По состоянию на 

01.10.2022 показатель составляет 64,8 тыс. человек. Таким образом, показатель, 

установленный на год, выполнен. 

 

В рамках реализации мероприятия 3.1.1 «Оказание комплекса услуг, сервисов 

и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» самозанятым гражданам» Фондом в 

отчетном периоде предоставлены услуги 554 самозанятым гражданам 

Ленинградской области: консультации, обучение, участие в выставках-ярмарках. В 

соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 

2022 год «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе 

прошедших программы обучения» запланирован в объеме не менее 333 человек. 

Таким образом, показатель, запланированный на год, выполнен. 

 

По Федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса»: 

В рамках реализации мероприятия 3.2. в соответствии с детальным планом 

ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» составит не менее 35,8 

ед.». По состоянию на 10.09.2022 показатель составляет 36,7 ед. 

 

В рамках реализации мероприятия 3.2.1  «Оказание комплекса услуг, сервисов 

и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» гражданам, желающим вести бизнес, 

начинающим и действующим предпринимателям» Фондом в январе -сентябре 2022 

года предоставлены услуги 2 971 гражданам, желающим вести  бизнес, начинающим 

и действующим предпринимателям, в том числе 1566 физическим лицам и 1405 

начинающим и действующим субъектам МСП Ленинградской области: 

консультации, обучение и участие в мероприятиях «Женский бизнес: код успеха», 

«Спортивный форум», «Слет социальных предпринимателей», Ленинградский 

бизнес-форум «Энергия возможностей». 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год «Количество уникальных граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» 

запланирован в объеме не менее 1949 единиц. Таким образом, по состоянию на 

01.10.2022 выполнение показателя составляет 152,4 %. 

В рамках реализации  мероприятия 3.2.2 «Предоставление финансовой 

поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

имеющим статус социального предприятия» по состоянию на 1 октября 2022 года 
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сформирован перечень социальных предприятий  из 228 субъектов МСП, которым 

присвоен статус «социальное предприятие».  

Планом первоочередных действий по обеспечению развития российской 

экономики в условиях внешнего санкционного давления, одобренным на заседании 

Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 

экономики в условиях санкций 15 марта 2022 года, была  предусмотрена мера  

по упрощению получения услуг и мер поддержки субъектами МСП от органов 

власти, центров поддержки экспорта и иных организаций инфраструктуры 

поддержки МСП в рамках национального проекта. Данной мерой предусмотрено 

расширение категории получателей грантовой поддержки и включение в их число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами 

в возрасте до 25 лет включительно. В связи с этим внесены изменения: 

- произведена корректировка наименования результата: «Субъектам МСП. 

включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, 

созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены 

комплекс услуг и  (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество 

уникальных социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, 

созданных физическими лицами до 25 лет включительно, получивших комплекс 

услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом»; 

- изменены плановые значения результата: в 2022 году – 90 ед.; в 2023 году – 

108 ед., в 2024 году – 130 ед.; 

-  изменен принцип подсчета результата: учитываются уникальные 

получатели поддержки (социальные предприятия и молодые предприниматели, 

получившие комплекс услуг и (или) грантовую поддержку; субъект, получивший 

обе услуги, учитывается единожды в рамках результата). 

На отчетную дату проведено 3 конкурсных отбора на получение грантов  

в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области среди субъектов 

МСП, включенных в реестр социальных предприятий, и 2 конкурсных отбора на 

получение грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области среди субъектов МСП, созданных молодежью в возрасте до 25 лет. 

Заключено 135 соглашений на общую сумму 66 463 353 рублей, перечислено 

63 198 049,63 рублей в соответствии с кассовым планом. 

По состоянию на 01.10.2022 количество уникальных социальных 

предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество 

субъектов МСП, созданных физическими лицами до 25 лет включительно, 

получивших комплекс услуг и  (или) финансовую поддержку в виде грантов  

за период с 01.01.2022 по 01.10.2022 составляет 257 ед., что составляет 285,5%  

от годового планового значения результата.  

 

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»: 

В рамках реализации мероприятия 3.3. в соответствии с детальным планом 

ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
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и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» 

составит не менее 20,5%. По состоянию на 01.01.2022 показатель составляет 20,3%. 

 

В рамках реализации  мероприятия 3.3.1 «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства» за 3 квартала 2022 года проведено 3 заседания 

комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения затрат, связанных с деятельностью в сфере 

социального предпринимательства. Победителями признано 93 субъекта малого 

предпринимательства. Заключено 93 договора на сумму 27 000,00 тыс. руб. По 

результатам предоставленных субсидий среднесписочная численность работников 

соискателей будет увеличена на 81 единиц. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 63 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

В рамках реализации  мероприятия 3.3.2 «Поддержка проектов на начальной 

(посевной) стадии» на отчетную дату профинансировано 39411,90 тыс. рублей, 

в том числе 35052,88 тыс. рублей из средств областного бюджета Ленинградской 

области на оказание поддержки 68 субъектам МСП. Создано 66 рабочих места. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 65 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

В рамках реализации  мероприятия 3.3.3 «Содействие органам местного 

самоуправления для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов в 

моногородах (субсидии МО)» в отчетном периоде субсидия Администрация 

муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области для софинансирования текущей 

деятельности бизнес-инкубатора г. Пикалево предоставлена из средств областного 

бюджета Ленинградской области в объеме 2 202,2 тыс руб., сумма 

софинансирования из средств местного бюджета составила 217,8 тыс руб. 

Фактическое значение результатов использования Субсидии – количество 

субъектов малого предпринимательства, расположенных в бизнес-инкубаторе в 

текущем полугодии составило 33 ед. Выполнение показателя в соответствии с 

детальным планом составляет 106,5 %. 

В рамках реализации  мероприятия 3.3.4 «Строительство здания для 

организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского 

муниципального района (субсидии МО)» по объекту получены положительные 

заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 04.05.2018 № 47-1-1-3-0133-18 и от 

14.06.2018 № 47-1-0131-18. Сметная стоимость в ценах 3 кв. 2017 г. - 205 152,61 

тыс. руб. в том числе ПИР 6 445,14 тыс. руб. Заключено соглашение № 767 

от 11.02.2022 между комитетом по строительству Ленинградской области и 
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Всеволожским муниципальным районом о порядке предоставления субсидии из 

областного бюджета на лимит финансирования  2022 в сумме 20 000,00 тыс. руб. 

Получено разрешение на строительство объекта от 01.10.2020 № 47-

RU47504101-092K-2020. 

Состояние строительной готовности – 1%. В 2020 году выполнены частично 

подготовительные работы. 

Выполняется корректировка проектно-сметной и рабочей документации по 

объекту. Проектно-сметная и рабочая документации объекта 30.09.2022 г. 

направлены  в экспертизу. 

В рамках реализации  мероприятия 3.3.5 «Реконструкция здания для 

организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района 

пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (субсидии МО)» по объекту получены 

положительные заключения экспертизы № 47-1-1-3-0209-17 от 10.11.2017 г. и № 47-

1-0030-18 от 05.03.2018 г. Сметная стоимость строительства составляет 110 021,87 

тыс. руб. в том числе ПИР 2 544,70 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2017). Заключено 

соглашение № 2/6 от 27.02.2020 между комитетом по строительству Ленинградской 

области и Гатчинским муниципальным районом о порядке предоставления субсидии 

из областного бюджета и дополнительные соглашения № 2/6 -2 от 08.04.2021 и № 

2/6-3 от 11.02.2022. 

Получено разрешение на строительство от 15.05.2020 № 47-RU 47506105-

049K-2020. 

02.06.2020 заключен муниципальный контракт с ООО 

«СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС», цена контракта – 131 065,000 тыс. руб. Срок завершения 

работ 15.11.2022. Контракт расторгнут 06.05.2022. 

14.06.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙАЛЬФА-

ГИПС», цена контракта – 99 846,03 тыс. руб. Срок завершения работ 30.11.2022. 

Профинансировано в 2022 году  - 49 923,015 тыс. рубл. Выполнение по 

состоянию на отчетную дату отсутствует. 

Состояние строительной готовности по актам выполненных работ – 27 %, 

фактически - 51 %. 

 На объекте выполнено устройство перекрытий над третьим этажом, 

устройство перегородок первого и второго этажей, проведена подготовка полов для 

устройства выравнивающих стяжек и утепления полов, осуществляется 

реконструкция кровли, монтаж внутреннего электроснабжения, монтаж системы 

вентиляции, демонтажные работы (усиление проемов), благоустройство территории 

- отсыпка конструкции дорожной одежды и монтаж бортового камня. 

Планируется корректировка проектно-сметной документации в форме 

экспертного сопровождения в части инженерных сетей (отопление, слаботочные 

сети, раздел КР).  

По мероприятию 3.3.6. «Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам крупных компаний» предусмотрен мониторинг  

годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц у субъектов МСП регионального уровня.  
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Комитетом на постоянной основе проводится оценка соответствия в 

отношении отдельных заказчиков регионального уровня – АО 

«Выборгтеплоэнерго», ОАО «Всеволожские тепловые сети», ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 

предусмотренная Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». За 1 квартал 2022 года 

проведено 15 оценок соответствия, за 2 квартал - 22 оценки соответствия, за 3 

квартал – 20 оценок соответствия. Всего в период с 01.01.2022 по 01.10.2022 

проведено 57 оценок соответствия.  

Также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2022  

№ 716 «О внесении изменений в постановление Российской Федерации от 29 

октября 2015г. № 1169 и о признании утратившими силу отдельных положений акта 

Правительства Российской Федерации» комитет с июня 2022 года мониторинг 

соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, изменений, внесенных в такие 

планы, годовых отчетов о закупке у субъектов МСП в отношении региональных и 

муниципальных заказчиков, определенных пп б п. 3 Постановления Правительства 

РФ от 29.10.2015 № 1169. Во 2 квартале 2022 года проведен мониторинг 

соответствия  в отношении 28 изменений в план закупок  (выдано 21 заключение о 

соответствии и 7 уведомлений о несоответствии), в 3 квартале – в отношении 145 

изменений в план закупок  (выдано 130 заключений о соответствии и 15 

уведомлений о несоответствии). Всего в период с 01.06.2022 по 01.10.2022 выдано 

151 заключение и 22 уведомления.  

В рамках мероприятия 3.3.7. «Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам» 

предусмотрено проведение мониторинга выполнения распоряжения Правительства 

Ленинградской области от 29 сентября 2016 года № 750-р (далее  Распоряжение). 

Во исполнение Распоряжения комитетом осуществляется сбор и анализ 

информации об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

поступившей от органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – 

ОИВ) и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области (далее – ОМСУ) в виде сводных отчётов с учетом закупок 

подведомственных им учреждений и поселений соответственно. 

Во исполнение пункта 1.1 о необходимости предусматривать при 

планировании на очередной финансовый год закупки у субъектов малого 

предпринимательства в объеме не менее 35 процентов совокупного годового объема 

закупок, предусмотренного планом-графиком. При анализе отчетов установлено, 

что по итогам 2021 года в целом данное требование выполняется. Фактический 

объем закупок у субъектов малого предпринимательства по процедурам, в которых 

участниками являются только субъекты малого предпринимательства или 

установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства, о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого предпринимательства, составил в 2021 году 42,1 % (2020 год – 

42,7%, 2019 год – 42,0%) совокупного годового объема закупок, в том числе объем 

закупок, произведенных ОИВ у субъектов малого предпринимательства, составил 
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35,5% (2020 год – 40,8%, 2019 год – 36,1%), ОМСУ – 49,7% (2020 год – 45,23%, 2019 

год – 49,6%).  

По исполнению пункта 1.3 Распоряжения о заключении контрактов с 

единственным поставщиком, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, преимущественно с субъектами 

малого предпринимательства Комитетом установлено, что закупки малых объемов 

государственными и муниципальными заказчиками преимущественно 

осуществлялись у субъектов малого предпринимательства: доля заключенных 

контрактов с субъектами малого предпринимательства в 2021 году составила 79% 

(2020 год – 56%, 2019 год – 71,6%) в годовом объеме закупок, указанных в пунктах 

4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при этом доля 

контрактов, заключенных ОИВ с субъектами малого предпринимательства, в 2021 

году составила 64% (2020 год – 72%, 2019 год – 66,9%), ОМСУ – 82% (2020 год – 

53%, 2019 год – 72,3%). Увеличение доли закупок малого объема у субъектов 

малого предпринимательства связано с проведением в 2021 году Комитетом 

совместно с комитетом государственного заказа Ленинградской области 

мероприятий по мониторингу закупок малого объема посредством Электронного 

магазина Ленинградской области и по заведению муниципальных заказчиков в 

Электронный магазин Ленинградской области. 

 В рамках мероприятия 3.3.8 «Предоставление информационно-

консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

в  рамках программы «Выращивание»»  период с 01.01.2022 по 30.09.2022 оказана 

поддержка 7 субъектам МСП в целях их потенциального участия в закупках 

товаров, работ, услуг. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 10 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Заявки на участие в программе «Выращивание» 

в 3 квартале поданы 7 субъектами МСП. В 4 квартале подлежат включению в 

программу не менее 6 субъектов МСП. 

Таким образом, исполнение показателя на 01.10.2022 составило 70%. 

 

По Федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»: 

В рамках реализации мероприятия 3.4. в соответствии с детальным планом 

ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Доля оборота 

продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем обороте предприятий и организаций Ленинградской 

области» составит не менее 25,3%. По состоянию на 01.01.2022 показатель 

составляет 24,3%. 

 

В рамках реализации мероприятия 3.4.1 «Оказание комплекса услуг, сервисов 

и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» субъектам МСП» в отчетном периоде 

Фондом предоставлены комплексные услуги 718 субъектам МСП., что составляет 

85,4% от запланированного на год показателя. 
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В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 841 субъекта МСП, 

получившего комплексные услуги. 

 

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

В рамках реализации мероприятия 3.5. в соответствии с детальным планом 

ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» 

составит не менее 20,5%. По состоянию на 01.01.2022 показатель составляет 20,3%. 

 

В рамках реализации мероприятия 3.5.1 «Обучение представителей малого 

среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерация» за I полугодие 

2022 состоялось 1 заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора среди некоммерческих организаций (далее – организации) на получение 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с разработкой и 

реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Рассмотрена заявка от 1 организации, победителем признан 1 участник 

конкурсного отбора. Распределено 11 000,00 тыс. руб. 

В 2022 году проводятся программы бизнес-акселерации для субъектов МСП 

Ленинградской области по трем направлениям: «Социальное 

предпринимательство», «Общий трек» и «Производственный трек». В третьем 

квартале 2022 года завершены шесть образовательных модулей программы и 

проведена защита проектов по направлениям: «Общий трек» и «Производственный 

трек». На итоговой защите 89 участников представили бизнес-планы развития: по 

«Общему треку» -  59 участников, по «Производственному треку» - 30 участников. 

Программа бизнес-акселерации по направлению «Социальное 

предпринимательство» была открыта в первом квартале 2022 года. Во втором 

квартале завершены три образовательных модуля программы, количество 

участников -120. В настоящее время реализуется 4 модуль программы. Всего в 2022 

году в программах бизнес-акселерации принимают участие 209 субъектов МСП. 

В соответствии с детальным планом показатель «Количество субъектов МСП, 

прошедших обучение по программе бизнес-акселерации и представивших 

презентацию бизнес-проектов» составляет не менее 68 ед. Таким образом, 

показатель, запланированный на год, выполнен. 

 

В рамках реализации  мероприятия 3.5.2  «Предоставление грантов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией бизнес-проектов» на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской 

области 3 августа 2022 года состоялся конкурс среди предпринимателей «Проект на 

миллион». 
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Расширение швейной фабрики, новое стритфуд-кафе и цифровые продукты 

для бизнеса – проекты предпринимателей Ленинградской области, получивших 

гранты на развитие своего дела. 

Конкурс «Проект на миллион» в этом году был посвящен сферам легкой 

промышленности, информационных технологий и общественного питания. Всего на 

конкурс было подано 13 заявок. 

По итогам презентации проектов решением конкурсной комиссии были 

выбраны 3 (три) победителя, которые получили грант  на сумму до 1 млн рублей. 

 «Лучшим бизнес-проектом в сфере легкой промышленности» стал проект 

компании ООО «ТД Амаро». Он предполагает расширение ассортимента 

повседневной, форменной и специальной одежды на базе двух производственных 

цехов. Также компания планирует создавать спортивное снаряжение для активных 

видов спорта. 

В номинации «Лучший проект в сфере быстрого питания» победителем стал 

бизнес-проект ИП Писарева Ивана Сергеевича, г. Сосновый Бор, по организации 

кафе быстрого питания на вынос, основанного в формате стритфуд южно-

европейской кухни. Кафе находится в юго-западной части городского парка.   Кафе 

оснащено открытой кухней, посетители имеют возможность наблюдать за 

процессом готовки и подачи блюд. Кафе регулярно проводит музыкальные вечера. 

В номинации «Лучший IT-проект» победила компания ООО «Роксофт»  

из Волховского района. В рамках этого проекта созданы  программно-аппаратный 

комплекс по организации автоматической выдачи документов в МФЦ – Постомат 

МФЦ, автоматизированная система подбора мер поддержки для субъектов МСП и 

физических лиц – навигатор мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства, системы автоматизации деятельности Центра занятости 

населения Ленинградской области – Специалист47 и Инфомат ЦЗН, платформа 

поддержки МСП, объединяющая возможность создания сайтов на собственном 

конструкторе сайтов, предоставления услуг по SEO-поддержке, организации 

рекламной компании и иное. 
  

В рамках реализации  мероприятия 3.5.3 «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, привлекающих кредитные ресурсы» за I 

полугодие 2021 год было проведено 1 заседание конкурсной комиссии по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам. 

Победителями признано 63 субъекта малого и среднего бизнеса. Было заключено 63 

договора на сумму 41 468,841 тыс. руб.  

В 3 квартале был осуществлен возврат одним получателем. Касоовое 

исполнение на отчетную дату составляет 41 325,467 тыс. рублей 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 50 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

Документ создан в электронной форме. № 01-21-942/2022 от 10.10.2022. Исполнитель: Маркелова Галина Сергеевна
Страница 13 из 21. Страница создана: 10.10.2022 15:39



10 

 

В рамках реализации  мероприятия 3.5.4 «Развитие лизинговой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» за отчетный период 2022 года 

проведено 3 заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с заключением 

договоров финансовой аренды (лизинга). Победителями признаны 119 субъектов 

малого бизнеса. Было заключено 119 договоров на общую сумму 44 824,888 тыс. 

руб. По результатам предоставленной субсидии среднесписочная численность 

работников получателей увеличится не менее чем на 186 единиц. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 90 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

В рамках реализации  мероприятия 3.5.5 «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию 

производства» за 3 квартала 2022 года было проведено 1 заседание конкурсной 

комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения затрат, связанных с модернизацией 

производства. Победителями было признано 66 субъектов малого и среднего 

бизнеса. Было заключено 66 договоров на сумму 60 000,000 тыс. руб.  

В 3 квартале был осуществлен возврат 1 субъектом МСП. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 56 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. Кассовое исполнение на отчетную дату -  

В рамках реализации  мероприятия 3.5.6 «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сертификацию 

продукции» за отчетный период 2022 года было проведено 3 заседания комиссии по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения затрат, связанных с получением сертификатов. Победителями был 

признан 21 субъект малого и среднего бизнеса. Был заключен и профинансирован 21 

договор на общую сумму 4 948,675 тыс. руб.  

В 3 квартале 2022 года был осуществлен возврат субсидии и расторгнут 

договор с 1 субъектом МСП. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 20 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. Кассовое исполнение составляет 4 640,184 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия 3.5.7 «Повышение уровня 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства через 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» за I полугодие 2022 года было 

проведено 1 заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Победителями было 
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признано 18 субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 18 договоров на 

сумму 4 000,000 тыс. руб. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 10 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

В рамках реализации  мероприятия 3.5.8 «Содействие органам местного 

самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в моногородах (субсидии МО)» на отчетную дату 

профинансировано 17 994,08 тыс. рублей, в том числе 16 368,34 тыс. рублей из 

средств областного бюджета Ленинградской области на оказание поддержки 33 

субъектам МСП. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 29 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

Реализация  мероприятия 3.5.9 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим проекты, направленные на увеличение 

количества объектов социальной направленности на территории Ленинградской 

области, на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным 

договорам («социальная ипотека»)» перенесена на 2023 год. Средства 

перераспределены. 

 

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта 

«Развитие туристической инфраструктуры»: 

В рамках мероприятия 3.6.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, в 

том числе сельского туризма» за 3 квартала 2022 года было проведено 2 заседания 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых 

комнат, предназначенных для проживания туристов. Победителями было признано 

12 субъектов малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано  

12 договоров на сумму 12 668, 686 тыс. руб. 

 

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта 

«Содействие занятости»: 

В рамках реализации  мероприятия 3.7.1  «Развитие и поддержка юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

дошкольного образования» за январь – сентябрь 2022 года проведено 2 заседания 

комиссии по предоставлению субсидий. 

За I полугодие 2021 года было проведено 1 заседание комиссии по 

предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
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осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования. Победителями 

было признано 26 хозяйствующих субъектов. Было заключено 26 договоров на 

сумму 373 000, 000 тыс. руб.  

В 3 квартале одному получателю субсидии был осуществлен пересчет размера  

субсидии ввиду уменьшения подтвержденного контингента заявленных детей в 

связи с произошедшей задержкой получения лицензии на новое структурное 

подразделение получателя субсидии. Средства перераспределены на втором 

заседании комиссии по предоставлению субсидий.  

На отчетную дату профинансировано 320 527,085 тыс. рублей  

27 организациям. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 22 организаций, которым 

предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на год, 

выполнен за первое полугодие 2022 года. 

 

В рамках реализации  комплекса процессных мероприятий «Поддержка 

спроса»: 

По мероприятию 3.8.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере малоформатной 

торговли» за отчетный период 2022 года проведено 1 заседание комиссии по 

предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с 

приобретением автомагазинов, прицепов для обслуживания сельских населенных 

пунктов Ленинградской области и участия в ярмарочных мероприятиях. 

Победителями признаны 3 субъекта МСП. Заключено и профинансировано 3 

договора на общую сумму 1 070,100 тыс. руб. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 2 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

По мероприятию 3.8.2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и 

народных художественных промыслов» в отчетном периоде проведено 1 заседание 

комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения затрат, связанных с производством товаров 

народно-художественных промыслов и ремесел. Победителями признано 27 

субъектов МСП. Заключено и профинансировано 27 договоров на сумму 7 000,000 

тыс. рублей. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 20 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

По мероприятию 3.8.3 «Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках» за 

3 квартала 2022 года состоялось 2 заседания комиссии по проведению отбора среди 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства (далее – организации), на получение субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с 

организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников и др., а 

также с организацией участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

ярмарочно-выставочных мероприятиях. 

Победителями признаны 5 участников отбора. Распределено 2 689, 041 тыс. 

рублей. На отчетную дату профинансировано 1 196,728 тыс. рублей. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 3 организаций, которым 

предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на год, 

выполнен. 

По мероприятию 3.8.4 «Развитие торговой деятельности в отдаленных и 

труднодоступных местностях (субсидии МО)» заключены соглашения о 

предоставлении субсидий за счет средств  областного бюджета Ленинградской 

области на общую сумму 16 900,0 тыс. рублей с муниципальными образованиями 

Лодейнопольского, Кингисеппского, Подпорожского, Бокситогорского, Лужского, 

Приозерского и Волховского районов Ленинградской области на условиях 

софинансирования на возмещение затрат организациям потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую местность, начиная с 11 км 

от пункта их получения. Софинансирование за счет средств муниципальных 

бюджетов составляет – 6 162,67 тыс. рублей. 

По итогу 3 кварталов 2022 года профинансировано 15 528,09 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств муниципальных бюджетов 1626,85 тыс. рублей. 

 

По мероприятию 3.8.5  «Развитие магазинов шаговой доступности» 

предусмотрено в областном бюджете Ленинградской области в 2022 году 56 000 

тыс. рублей. 

В отчетном периоде проведены 4 заседания комиссии по предоставлению 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части 

затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский 

областной союз потребительских обществ и юридическим лицам, единственным 

учредителем которых они являются. Субсидии распределены среди 26 организаций 

потребительской кооперации и юридических лиц, единственным учредителем 

которых они являются на общую сумму 55 745,39 тыс. рублей, указанные средства 

перечислены в полном объеме. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 24 субъектов МСП, 

которым предоставлена поддержка. Таким образом, показатель, запланированный на 

год, выполнен. 

В рамках 3.8.6 «Предоставление грантов в форме субсидий по итогам 

ежегодного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» 

проведение конкурсов запланировано на 20 октября 2022 года. 
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В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Инфраструктурная 

и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

В рамках реализации мероприятия 3.2. в соответствии с детальным планом 

ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» составит не менее 35,8 

ед.». По состоянию на 10.09.2022 показатель составляет 36,7 ед. 

 

По мероприятию 3.9.1 «Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр 

поддержки предпринимательства»: 

На отчетную дату Государственным казенным учреждением Ленинградской 

области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» 

профинансировано 14 051,05577 тыс. рублей, в том числе: 

1. Перечислена заработная плата сотрудникам Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки 

предпринимательства», включая взносы по обязательному соц. страхованию  

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на общую 

сумму 11 267,33999 тыс. рублей. 

2. Заключены государственные контракты (договоры) на общую сумму 

4 123,89094 тыс. рублей, оплачены государственные контракты (договоры) на 

общую сумму 2 717,54881 тыс. рублей. 

3.Расходы по авансовым отчетам (почтовые услуги и т.д.): 66,16697 тыс. 

рублей. 

По мероприятию 3.9.2 «Содействие развитию организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства» за январь-сентябрь 2022 года 

проведено 2 заседания комиссии по проведению отбора на получение субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на 

развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ленинградской области.  

Рассмотрены заявки от 14 организаций, победителями признаны  

13 участников отбора. Распределено 13 038, 041 тыс. рублей. По данной мере 

поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств на развитие организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководители которых обращаются неоднократно. 

Профинансировано на отчетную дату 12 113,422 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета были распределены организациям на 

возмещение части затрат, связанных с развитием, в том числе: 

приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание охранно-

пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; 

ремонтно-строительные работы (фасадные и внутренние); 

разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации на 

проведение ремонтно-строительных работ; 
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приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения, 

необходимого для выполнения организацией уставных целей (бухгалтерские 

программы, юридические справочно-информационные системы, антивирусные 

программы, операционные системы); 

ремонт, техническое обслуживание, приобретение горюче-смазочных  

и расходных материалов, страховок для МКЦ; 

разработка, обслуживание, продвижение в поисковых системах сайта 

организации инфраструктуры, услуги хостинга; 

приобретение офисной техники и компьютерного оборудования; 

проведение внешней аудиторской проверки, оценки эффективности и(или) 

рейтинговой оценки деятельности организаций инфраструктуры, сертификации по 

международным стандартам качества услуг; 

подключение к инженерной инфраструктуре (линии связи); 

приобретение оборудования для видео-конференц-связи, в том числе 

специального оборудования для видеопереговорных комнат, включающего 

специальный большой экран, конференц-микрофоны, колонки и камеры высокого 

разрешения; 

изготовление полиграфической продукции, предназначенной для 

информирования субъектов МСП и граждан, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, об услугах и мерах поддержки, 

предоставляемых организацией инфраструктуры, изготовление и установка средств 

навигации, табличек и вывесок, информационных стендов. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год запланирован в объеме не менее 15 организаций, которым 

предоставлена поддержка. Таким образом, исполнение показателя на 01.10.2022 

составляет 93,3%. 
 

По мероприятию 3.9.3 «Содействие продвижению услуг организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» за отчетный 

период 2022 года проведены 3 заседания комиссии по проведению отбора среди 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – организация), на получение субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат, связанных с 

оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных 

услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Рассмотрено 29 заявок от организаций, победителями признаны 15 участников 

отбора по итогам 3 заседаний комиссий. Распределено 9 272, 428 тыс. руб. Итого по 

данной мере поддержки заключено 26 соглашений на общую сумму 9 272, 428 тыс. 

рублей на оказание 22 257 консультаций. 

По данной мере поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств, 

профинансировано на отчетную дату 6 985,35915 тыс. рублей. 

 

По мероприятию 3.9.4 «Обеспечение деятельности «Фонда поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 
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компания» из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году выделены 

средства в сумме 106 499,52 тыс. рублей. На отчетную дату средства перечислены 

Фонду. Основные направления расходования в отчетном периоде: оплата труда 

работников Фонда и начисления на выплаты по оплате труда, административно-

хозяйственные расходы, связанные с содержанием Фонда. Средства в сумме 

60 000,00 тыс. рублей были направлены на докапитализацию Фонда в целях 

осуществления микрофинансовой деятельности (на средства субсидии 

предоставлены займы 29 субъектам МСП). 

Фондом обеспечивается реализация региональных проектов в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и других мероприятий 

подпрограммы. 

По мероприятию 3.9.5 «Организация мероприятий в рамках информационной 

кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности»: На 

отчетную дату Государственным казенным учреждением Ленинградской области 

«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» проведен 

электронный аукцион. Заключен государственный контракт на сумму 29,7 тыс. руб., 

профинансировано на отчетную дату 11,88 тыс. рублей. 

По мероприятию 3.9.6 «Организация деятельности Координационного совета 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 

Ленинградской области» 23 июня 2022 года состоялось заседание 

Координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства 

Ленинградской области Д.А. Ялов, заместитель генерального директора 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства И.В. 

Подберезняк, предприниматели и представители региональной инфраструктуры 

развития малого и среднего предпринимательства. 

На встрече обсудили вопросы реализации антикризисных программ 

кредитования, программы льготного кредитования высокотехнологичных 

инновационных компаний, возможности получения дополнительного 

финансирования при помощи гарантийной поддержки. 

В соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации 

мероприятия на 2022 год «Проведение не менее 2 заседаний» выполнен на 50%. 
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