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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 условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

(предакселерация) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности

для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей,

применяющих патентную систему налогообложения)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения

предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности

для индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения (количество

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения)

Принят областной закон "О внесении изменений в

областной закон "О патентной системе налогообложения на

территории Ленинградской области" по расширению

перечня видов деятельности, в отношении которых может

применяться ПСН.

Количество индивидуальных предпринимателей

Ленинградской области, применяющих патентную систему

налогообложения, составит:

в 2021 - 9,239тыс ед;

в 2022 - 9,655 тыс ед;

в 2023 - 10,089 тыс ед;

в 2024 - 10,543 тыс ед.

на 20.12.2021 - 9.239 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 9.655 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 10.089 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 10.543 ТЫС ЕД

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): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и

независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для

старта бизнеса (накопленным итогом) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами РГО)

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

Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих

субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных

условиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства

и независимые гарантии региональными гарантийными

организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем

финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных гарантийных организаций)

Региональной гарантийной организацией Ленинградской

области обеспечено предоставление поручительств и

независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на

льготных условиях.

Объем финансовой поддержки, предоставленной

начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами региональных гарантийных

организаций) составляет:

- в 2021 году - 23,8 млн рублей;

- в 2022 году -  22,3 млн рублей;

- в 2023 году - 23,3 млн рублей;

- в 2024 году - 24,4 млн рублей.

на 20.12.2021 - 0.0238 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.0223 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.0233 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.0244 МЛРД РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих

микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Г осударственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля

микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем

поддержку).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными

микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество

действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

Региональной и муниципальными микрофинансовыми

организациями Ленинградской области обеспечено

предоставление льготных финансовых ресурсов для

начинающих субъектов МСП (в реестре субъектов МСП –

получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте

МСП, получившем поддержку).

Количество действующих микрозаймов, предоставленных

начинающим предпринимателям, региональной и

муниципальными МФО Ленинградской области составит:

в 2021 году - 49 ед.;

в 2022 году - 53 ед.;

в 2023 году - 56 ед.;

в 2024 году - 60 ед.

на 20.12.2021 - 49 ЕД

на 20.12.2022 - 53 ЕД

на 20.12.2023 - 56 ЕД

на 20.12.2024 - 60 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем

информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в

федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

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

иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными

институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую

деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.

Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг,

направленных на вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию поддержки, а также в

федеральных институтах развития (центрах компетенций)

(ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

 Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными

организациями, оказывающими информационно-

консультационные услуги субъектам МСП (центрами

компетенций) и федеральными институтами развития в

оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги

гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую

деятельность, начинающим и действующим

предпринимателям.

Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги, составит:

- в 2021 году - 1 595 ед.;

- в 2022 году - 1 949 ед.;

- в 2023 году - 2 643 ед.;

- в 2024 году - 3 312 ед.

на 20.12.2021 - 1.595 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 1.949 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 2.643 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 3.312 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных

предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов,

накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и

(или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или)

 субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,  получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку

в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным

в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и

среднего предпринимательства, созданным физическими лицами

в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс

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

уникальных социальных предприятий, включенных в реестр

социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами

в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг

и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным

итогом)

Количество уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных физическими лицами в

возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов,

накопленным итогом:

2022 год - 90;

2023 год - 198;

2024 год - 328

на 31.12.2022 - 90 ТЫС КРАСК

на 31.12.2023 - 198 ТЫС КРАСК

на 31.12.2024 - 328 ТЫС КРАСК

31.12.2024
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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): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем

информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в

федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)0

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

1.1 0,00 15,470,00 18,16 27,45 85,3424,26

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 12,17 10,37 16,25 18,39 57,17

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

0,00 0,00

0,00

15,47 24,26 27,45 85,3418,16
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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

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,47

0,00

0,00

24,26

0,00

0,00

27,45

0,00

0,00

85,34

0,00

0,00

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

18,16

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства,

включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами

в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

2.1 0,00 66,930,00 0,00 97,35 244,7280,45
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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

лет включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

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

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 44,84 53,90 65,22 163,97

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

0,00

0,00

66,93

66,93

0,00

0,00

80,45

80,45

0,00

0,00

97,35

97,35

0,00

0,00

244,72

244,72

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 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 18,16 82,40

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

104,70 124,80 330,06

0,00 55,210,00 12,17 70,15 83,61 221,14

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



10

№ 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

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 82,400,00 18,16

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

104,70 124,80 330,06

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 82,400,00 18,16 104,70 124,80 330,06

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

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 20

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дрожжина В.В. Главный специалист Нерушай С.И. 10

4 Участник регионального

проекта

Дрожжина В.В. Главный специалист Нерушай С.И. 10

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 15

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 15
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7 Участник регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 5

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития

(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Г.М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Нерушай С.И. 10

9 Участник регионального

проекта

Орлова Г.М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Нерушай С.И. 10

10 Участник регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерушай С.И. Председатель комитета по

развитию малого, среднего

бизнеса и потребительского

рынка Ленинградской области

Ялов Д.А. 15

12 Участник регионального

проекта

Береснев В.А. Руководитель Фонда Нерушай С.И. 15

13 Участник регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 15

14 Участник регионального

проекта

Татаринова Н.С. Главный специалист Рогачева Е.А. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

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

Улучшены условия ведения

предпринимательской деятельности для

индивидуальных предпринимателей,

применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных

предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения)0

1

Принят областной закон

"О внесении изменений в

областной закон "О

патентной системе

налогообложения на

территории

Ленинградской области"

по расширению перечня

видов деятельности, в

отношении которых

может применяться

ПСН.Количество

индивидуальных

предпринимателей

Ленинградской области,

применяющих патентную

систему налогообложения,

составит:в 2021 - 9,239тыс

ед;в 2022 - 9,655 тыс ед;в

2023 - 10,089 тыс ед;в

2024 - 10,543 тыс ед.

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

-

- 20.12.2024

КТ: Осуществлен мониторинг достижения

значения результата

1.1

Отчет Отчет о достижении

значения результата за

2021 год (по состоянию на

20.12.2021)

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

20.12.2021
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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

Получение информации ФНС о количестве

индивидуальных предпринимателей,

применяющих ПСН

1.1.1

Справка Информационная

справка о количесвте

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 1 квартала 2021

года

РРП01.01.2021 Дрожжина В. В.,

Главный специалист

30.04.2021

Получение информации ФНС о количестве

индивидуальных предпринимателей,

применяющих ПСН

1.1.2

Справка Информационная

справка о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 1 полугодия 2021

РРП01.04.2021 Дрожжина В. В.,

Главный специалист

30.07.2021

Получение информации ФНС о количестве

индивидуальных предпринимателей,

применяющих ПСН

1.1.3

Справка Информационная

справка о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 9 месяцев 2021

РРП01.07.2021 Дрожжина В. В.,

Главный специалист

31.10.2021

Получение информации ФНС о количестве

индивидуальных предпринимателей,

применяющих ПСН

1.1.4

Справка Информационная

справка о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 2021 (по

состоянию на 20.12.2021)

РРП01.10.2021 Дрожжина В. В.,

Главный специалист

20.12.2021

КТ: Расширен перечень видов деятельности, в

отношении которых может применяться

патентная система налогообложения

1.2

Прочий тип документа

Областной закон о

внесении изменений

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

30.04.2021

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: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

проекта

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Осуществлен мониторинг достижения

значения результата

1.4

Отчет Отчет о достижении

значений результата за

2022 год (по состоянию на

20.12.2022)

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Мониторинг количества индивидуальных

предпринимателей, применяющих ПСН

1.5

Прочий тип документа

Информационное письмо

ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 3 месяцев 2022

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Мониторинг количества индивидуальных

предпринимателей, применяющих ПСН

1.6

Прочий тип документа

Информационное письмо

ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 6 месяцев 2022

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

29.07.2022
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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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Мониторинг количества индивидуальных

предпринимателей, применяющих ПСН

1.7

Прочий тип документа

Информационное письмо

ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 9 месяцев 2022

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Мониторинг количества индивидуальных

предпринимателей, применяющих ПСН

1.8

Прочий тип документа

Информационное письмо

ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих ПСН, по

итогам 2022 года

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Осуществлен мониторинг достижения

значения результата

1.9

Отчет Отчет о достижении

значений результата за

2023 год (по состоянию на

20.12.2023)

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Осуществлен мониторинг достижения

значения результата

1.10

Отчет Отчет о достижении

значений результата за

2024 год (по состоянию на

Дрожжина В. В.,

Главный специалист

РРП

-

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

20.12.2024)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

Начинающим предпринимателям предоставлены

поручительства и независимые гарантии

региональными гарантийными организациями на

обеспечение доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта бизнеса

(ежегодно) (объем финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами региональных

гарантийных организаций)0

2

Региональной

гарантийной

организацией

Ленинградской области

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП на льготных

условиях.Объем

финансовой поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций) составляет:-

в 2021 году - 23,8 млн

рублей;- в 2022 году - 22,3

млн рублей;- в 2023 году -

23,3 млн рублей;- в 2024

году - 24,4 млн рублей.

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

-

- 20.12.2024

КТ: Обеспечено предоставление поручительств

начинающим предпринимателям региональной

2.1

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

20.12.2021
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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

гарантийной организацией Ленинградской

области

по итогам 2021 года (по

состоянию на 20.12.2021)

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.1.1

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о предоставлении

поручительств по итогам 1

квартала 2021 года

РРП01.01.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.04.2021

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.1.2

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о предоставлении

поручительств по итогам 1

полугодия 2021 года

РРП01.04.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.07.2021

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.1.3

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о предоставлении

поручительств по итогам 9

месяцев 2021 года

РРП01.07.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.10.2021

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.1.4

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о предоставлении

поручительств по итогам

2021 года (по состоянию

на 21.12.2021)

РРП01.10.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении значения

результата по итогам 2022

года (по состоянию на

20.12.2022)

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РНП

-

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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.3

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 1 кв. 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

04.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.4

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 2 кв. 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

04.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.5

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 3 кв. 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

04.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено предоставление поручительств

начинающим предпринимателям региональной

гарантийной организацией Ленинградской

области

2.6

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 2022 года (по

состоянию на 20.12.2022)

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

-
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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

КТ: Мониторинг предоставления в отчетном

периоде поручительств начинающим

предпринимателям

2.7

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 2022 года

Аверин В. М.,

Директор

РНП20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении значения

результата по итогам 2023

года (по состоянию на

20.12.2023)

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Обеспечено предоставление поручительств

начинающим предпринимателям региональной

гарантийной организацией Ленинградской

области

2.9

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 2023 года (по

состоянию на 20.12.2023)

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении значения

результата по итогам 2024

года (по состоянию на

20.12.2024)

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

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

КТ: Обеспечено предоставление поручительств

начинающим предпринимателям региональной

гарантийной организацией Ленинградской

области

2.11

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

о достижении результата

по итогам 2024 года (по

состоянию на 20.12.2024)

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

Начинающим предпринимателям предоставлены

льготные финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми организациями (ежегодно)

(количество действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям)0

3

Региональной и

муниципальными

микрофинансовыми

организациями

Ленинградской области

обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем поддержку).

Количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям,

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

составит:в 2021 году - 49

ед.;в 2022 году - 53 ед.;в

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

-

- 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

2023 году - 56 ед.;в 2024

году - 60 ед.

КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов

начинающим предпринимателям региональной

и муниципальными МФО Ленинградской

области

3.1

Отчет Отчет региональной

МФО о достижении

результата региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2021 года (по

состоянию на 20.12.2021)

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

20.12.2021

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде микрозаймов начинающим

предпринимателям

3.1.1

Отчет Сводный отчет

региональной МФО по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 1 квартала 2021

года

РРП01.01.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.04.2021

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде микрозаймов начинающим

предпринимателям

3.1.2

Отчет Сводный отчет

региональной МФО по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 1 полугодия 2021

года

РРП01.04.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.07.2021

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде микрозаймов начинающим

предпринимателям

3.1.3

Отчет Сводный отчет

региональной МФО по

предоставленным

микрозаймам

РРП01.07.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.10.2021
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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

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 9 месяцев 2021

года

Мониторинг предоставления в отчетном

периоде микрозаймов начинающим

предпринимателям

3.1.4

Отчет Сводный отчет

региональной МФО по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2021 года (по

состоянию на 20.12.2021)

РРП01.10.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет Сводный отчет о

достижении результата

регионального проекта по

итогам 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РНП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов

начинающим предпринимателям

3.3

Отчет Сводный отчет

региональной МКК по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 1 кв. 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

04.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -
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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

КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов

начинающим предпринимателям

3.4

Отчет Сводный отчет

региональной МКК по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2 кв. 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

04.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов

начинающим предпринимателям

3.5

Отчет Сводный отчет

региональной МКК по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 3 кв. 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

04.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов

начинающим предпринимателям региональной

и муниципальными МФО Ленинградской

области

3.6

Отчет Отчет региональной

МФО о достижении

результата региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2022 года (по

состоянию на 20.12.2022)

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

-
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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

КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов

начинающим предпринимателям

3.7

Отчет Сводный отчет

региональной МКК по

предоставленным

микрозаймам

региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области

Аверин В. М.,

Директор

РНП20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

Отчет Сводный отчет о

достижении результата

регионального проекта по

итогам 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов

начинающим предпринимателям региональной

и муниципальными МФО Ленинградской

области

3.9

Отчет Отчет региональной

МФО о достижении

результата региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2023 года (по

состоянию на 20.12.2023)

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

Отчет Сводный отчет о

достижении результата

регионального проекта по

итогам 2022 года

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

- -

КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов

начинающим предпринимателям региональной

и муниципальными МФО Ленинградской

области

3.11

Отчет Отчет региональной

МФО о достижении

результата региональной и

муниципальными МФО

Ленинградской области по

итогам 2024 года (по

состоянию на 20.12.2024)

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим предпринимателям

предоставлен комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных услуг в

оффлайн и онлайн форматах на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных институтах

развития (центрах компетенций) (ежегодно)

(количество уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)0

4

 Инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП, иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность,

начинающим и

действующим

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

предпринимателям.Колич

ество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги,

составит:- в 2021 году - 1

595 ед.;- в 2022 году - 1

949 ед.;- в 2023 году - 2

643 ед.;- в 2024 году - 3

312 ед.

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2021 года

4.1

Отчет Отчет о

расходовании денежных

средств, предусмотренных

на реализацию

мероприятия

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета на

реализацию мероприятия с организацией

инфраструктуры поддержки субъектов МСП по

результатам отбора

4.1.1

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

4.1.2

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

4.1.3

Отчет Отчет о

расходовании средств

РРП01.04.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

05.07.2021
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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

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

4.1.4

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

4.1.5

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 условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса"

4.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

результата за 2021 год (по

состоянию на 20.12.2021)

Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

РРП

-

20.12.2021

Формирование и утверждение плана

мероприятий по оказанию комплекса услуг в

4.2.1

Прочий тип документа

План мероприятий по

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

рамках регионального проекта "Создание

условий для легкого старта и комфортного

ведения бизнеса", включая мероприятия по

оказанию поддержки безработным гражданам

инфраструктурой поддержки субъектов МСП

совместно с Центром занятости населения

оказанию комплекса услуг

в рамках регионального

проекта "Создание

условий для легкого

старта и комфортного

ведения бизнеса", включая

мероприятия по оказанию

поддержки безработным

гражданам

инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП совместно с

Центром занятости

населения

Выполнение плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса"

4.2.2

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

Выполнение плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса"

4.2.3

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

Выполнение плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

4.2.4

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

РРП01.07.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

02.10.2021
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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 комфортного ведения бизнеса"

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 9 месяцев

2021 года

Выполнение плана мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса"

4.2.5

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 2021 года

(по состоянию на

20.12.2021)

РРП01.10.2021 Береснев В. А.,

Руководитель Фонда

20.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.3

Отчет Отчет Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная

компания" об исполнении

соглашения

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

проекта по итогам 2022

года (по состоянию на

20.12.2022)

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РНП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

-
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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

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2022 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

4.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления гражданам,

желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям комплекса

услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн

форматах на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым

требованиям к оказанию поддержки

4.6

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 1 квартала

2022 года

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РНП

-

04.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Мониторинг предоставления гражданам,

желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям комплекса

услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн

форматах на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым

требованиям к оказанию поддержки

4.7

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 2 квартала

2022 года

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

04.07.2022

Мероприятия по контрольной точке4.7.1

 

- -
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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: Мониторинг предоставления гражданам,

желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям комплекса

услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн

форматах на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым

требованиям к оказанию поддержки

4.8

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 3 квартала

2022 года

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

04.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2022 года

4.9

Отчет Отчет о

расходовании денежных

средств, предусмотренных

на реализацию

мероприятия

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса"

4.10

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

результата за 2022 год (по

состоянию на 20.12.2022)

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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечено предоставление гражданам,

желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям комплекса

услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн

форматах на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым

требованиям к оказанию поддержки

4.11

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП по итогам 2022 года

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

проекта по итогам 2023

года (по состоянию на

20.12.2023)

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Фонду поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная

компания"

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

31.01.2023
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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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.14

Отчет Отчет Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная

компания" об исполнении

соглашения

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2023 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

4.15

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2023 года

4.16

Отчет Отчет о

расходовании денежных

средств, предусмотренных

на реализацию

мероприятия

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

4.17

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

20.12.2023



36

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 комфортного ведения бизнеса"

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

результата за 2023 год (по

состоянию на 20.12.2023)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

проекта по итогам 2024

года (по состоянию на

20.12.2024)

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.19

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Фонду поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная

компания"

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.20

Отчет Отчет Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

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

промышленности

Ленинградской области,

микрокредитная

компания" об исполнении

соглашения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2024 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

4.21

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Ленинградской областью обеспечено

расходование субсидии до конца 2024 года

4.22

Отчет Отчет о

расходовании денежных

средств, предусмотренных

на реализацию

мероприятия

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Реализован план мероприятий по оказанию

комплекса услуг в рамках регионального

проекта "Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса"

4.23

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП о реализации плана

мероприятий и

достижении значений

Аверин В. М.,

Директор

РРП

-

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

результата за 2024 год (по

состоянию на 20.12.2024)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в реестр

социальных предпринимателей, или субъектам

малого и среднего предпринимательства,

созданным физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или) финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных социальных

предприятий, включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество субъектов

малого и среднего предпринимательства,

созданных физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в виде грантов,

накопленным итогом)0

5

Количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

накопленным итогом:2022

год - 90;2023 год -

198;2024 год - 328

Нерушай С. И.,

Председатель

комитета по развитию

малого, среднего

бизнеса и

потребительского

рынка Ленинградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2023 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

5.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

РНП

-

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

проекта по итогам 2022

года (по состоянию на

20.12.2022)

ресурсной поддержки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень субъектов МСП,

имеющих статус социального предприятия

5.3

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП

Ленинградской области,

имеющих статус

социальных предприятий

в 2022 году

Татаринова Н. С.,

Главный специалист

РНП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Проведен конкурсный отбор по

предоставлению финансовой поддержки в виде

грантов субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей

5.4

Распоряжение

Распоряжение о

признании победителями

конкурсного отбора

Татаринова Н. С.,

Главный специалист

РНП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Проведен конкурсный отбор по

предоставлению финансовой поддержки в виде

грантов субъектам МСП, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно

5.5

Распоряжение

Распоряжение о

признании победителями

конкурсного отбора

Татаринова Н. С.,

Главный специалист

РНП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: С субъектами МСП, признанными

победителями конкурсного отбора , заключены

5.6

Отчет Отчет о

расходовании денежных

Татаринова Н. С.,

Главный специалист

РНП

-

30.11.2022
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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

соглашения о предоставлении субсидии и

перечислены субсидии

средств, предусмотренных

на реализацию

мероприятия

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2024 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ленинградской области на

государственную поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

5.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.8

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

проекта

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РНП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.10

Отчет Отчет о достижении

результата регионального

проекта по итогам 2024

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной

РНП

-

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

года (по состоянию на

20.12.2024)

поддержки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -
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