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регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
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Руководитель регионального проекта

Татаринова Наталия Сергеевна, Главный специалистАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности

Ленинградской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

(НПД), накопленным итогом

1.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус и

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (НПД),

накопленным итогом, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2019 0,0000 14,3170 19,1380 21,5680 24,0150 25,2470Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов

по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера

ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной ставке государственными

микрофинансовыми организациями (объем выданных

микрозаймов, ежегодно)

Государственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей

1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1

млн. рублей сроком на 3 года

на 20.12.2021 - 2.8 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 4.9 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 5.5 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 5.8 МЛН РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших программы обучения)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и

федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах

(количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том

числе  прошедших программы обучения)

 Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и

федеральными институтами развития оказаны

информационно-консультационные и образовательные

услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн форматах.

Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том

числе прошедших программы обучения, составит:

- в 2021 году - 0,19 тыс. чел;

- в 2022 году - 0,333 тыс.чел.;

- в 2023 году - 0,533 тыс.чел.;

- в 2024 году - 0,694 тыс.чел.

на 20.12.2021 - 0.19 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2022 - 0.333 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2023 - 0.533 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2024 - 0.694 ТЫС ЧЕЛ

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых

граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)0

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и

онлайн форматах (количество

самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе  прошедших

программы обучения)

1.1 0,00 13,200,00 7,92 18,17 55,6416,35

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 8,84 10,95 12,17 31,97

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,20

13,20

0,00

16,35

16,35

0,00

18,17

18,17

0,00

55,64

55,64

0,00

7,92

7,92

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 7,92 13,20

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 13,200,00 7,92

0,00 0,000,00 0,00

16,35 18,17 55,64

0,00 0,00 0,00

16,35 18,17 55,64

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

0,00 8,840,00 0,00 10,95 12,17 31,97

0,00 13,200,00 7,92 16,35 18,17 55,64

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Нерушай С.И. Председатель комитета по

развитию малого, среднего

бизнеса и потребительского

рынка Ленинградской области

Ялов Д.А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Татаринова Н.С. Главный специалист Рогачева Е.А. 15

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем

выданных микрозаймов, ежегодно)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 15

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн

форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Г.М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Нерушай С.И. 10

5 Участник регионального

проекта

Некрасова А.Ю. Главный специалист отдела

развития малого и среднего

бизнеса

Орлова Г.М. 10

6 Участник регионального

проекта

Ожегина Е.В. Главный специалист Рогачева Е.А. 10

7 Участник регионального

проекта

Береснев В.А. Руководитель Фонда Нерушай С.И. 15
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6. Дополнительная информация



9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка самозанятых

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление микрозаймов по льготной ставке

государственными микрофинансовыми

организациями (объем выданных микрозаймов,

ежегодно)0

1

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление

финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по

льготной ставке не

превышающей 1,5 размера

ключевой ставки Банка

России, в размере до 1

млн. рублей сроком на 3

года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

1.2

Отчет о достижении

результата регионального

проекта

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

05.04.2022

Мероприятия по контрольной точке1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

1.3

Отчет о достижении

результата регионального

проекта

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

06.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

1.4

Отчет о достижении

результата регионального

проекта

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

05.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

1.5

Отчет Представлен отчет о

проведении мониторинга

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

04.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результатов регионального проекта

1.6

Отчет о достижении

результата регионального

проекта

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг

организациями инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах

2

 Инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП и федеральными

институтами развития

оказаны информационно-

консультационные и

образовательные услуги

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(количество самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших программы

обучения)0

самозатятым гражданам

(центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн

форматах.Количество

самозанятых граждан,

получивших услуги, в том

числе прошедших

программы обучения,

составит:- в 2021 году -

0,19 тыс. чел;- в 2022 году

- 0,333 тыс.чел.;- в 2023

году - 0,533 тыс.чел.;- в

2024 году - 0,694 тыс.чел.

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2021 года

2.1

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2021

С организацией инфраструктуры поддержки

субъектов МСП заключено соглашение о

предоставлении субсидии из областного

бюджета на реализацию мероприятия

2.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.01.2021 Некрасова А. Ю.,

Главный специалист

отдела развития

малого и среднего

бизнеса

15.02.2021

Представлен отчет об использовании средств

субсидии и о достижении значений результата

использования субсидии

2.1.2

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии и достижении

значений результата

использования субсидии

по итогам 1 квартала 2021

года

РРП01.01.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

05.04.2021

Представлен отчет об использовании средств

субсидии и о достижении значений результата

2.1.3

Отчет Отчет о

расходовании средств

РРП01.04.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

05.07.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использования субсидии

субсидии и достижении

значений результата

использования субсидии

по итогам 1 полугодия

2021 года

Представлен отчет об использовании средств

субсидии и о достижении значений результата

использования субсидии

2.1.4

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии и достижении

значений результата

использования субсидии

по итогам 9 месяцев 2021

года

РРП01.07.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

05.10.2021

Представлен отчет об использовании средств

субсидии и о достижении значений результата

использования субсидии

2.1.5

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии и достижении

значений результата

использования субсидии

по итогам 2021 года (по

состоянию на 20.12.2021)

РРП01.10.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

20.12.2021

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

результата

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

20.12.2021

Формирование и утверждение плана

мероприятий по обеспечению предоставления

комплекса информационно-консультационных

2.2.1

Прочий тип документа

План мероприятий по

обеспеченю

РРП01.01.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринмательства и федеральными

институтами развития (центрами компетенций)

в оффлайн и онлайн формах (количество

самозанятых граждан, получивших услуги, в

том числе прошедших программы обучения)

предоставления комплекса

информационно-

консультационных и

образовательных услуг

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринмательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн формах

(количество самозанятых

граждан, получивших

услуги, в том числе

прошедших программы

обучения)

Реализация плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.2.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 1 квартала

2021 года

РРП01.01.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.04.2021

Реализация плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.2.3

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 1

полугодия 2021 года

РРП01.04.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.2.4

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 9 месяцев

2021 года

РРП01.07.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.10.2021

Реализация плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.2.5

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 2021 года

РРП01.10.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет Предоставлен отчет

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2022 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Ожегина Е. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

2.6

 

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

05.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

2.7

 

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

06.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата регионального проекта

2.8

Отчет Предоставлен отчет

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

05.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2022 года

2.9

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.10

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результата

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2023 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

2.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2023 года

2.12

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.13

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

результата

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в2.14

Соглашение Соглашение о

Ожегина Е. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2024 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

предоставлении субсидии

Главный специалист3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2024 года

2.15

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта"Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятым

гражданам"

2.16

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

результата

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -



18


