
 

П А С П О Р Т  
регионального проекта  

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы 

Краткое наименование  регионального проекта «Акселерация» 
Срок начала  

и окончания проекта 
05.12.2018-31.12.2024 

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

комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Руководитель  регионального  проекта 
С.И. Нерушай, председатель  комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

Администратор  регионального  проекта 
Г.М. Орлова, начальник отдела малого и среднего бизнеса  комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Связь с государственными программами 

Ленинградской области 

Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

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

потребительского рынка Ленинградской области»
1
 



2. Цель и показатели регионального проекта 
 
 

Цель: К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, 

составит не менее 234 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 

МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 7780 единиц. К 2024 году увеличение количества субъектов МСП, выведенных  

на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта, до 240 единиц. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек 

основной 196,8 10.11.2018 197 200 203 211 220 227 234 

2. 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках регионального 

проекта, единиц нарастающим итогом  

основной 1826 01.04.2018 1826 1910 2706 3586 5160 6816 7780 

3. 

Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при поддержке 

центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, единиц нарастающим 

итогом 

дополнительный 0 01.01.2018 0 30 70 110 150 190 240 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную 

поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность участия субъектов МСП в 

формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено включение в Бизнес-навигатор 

МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 28.11.2019 

1.1. Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании 

обновленной городской среды и инфраструктуры посредством 

расширения функционала Бизнес-навигатора МСП 

31.12.2024 Обеспечено информирование  субъектов МСП о 

параметрах планируемых работ по 

благоустройству в целях  участия субъектов МСП 

в формировании обновленной городской среды и 

инфраструктуры посредством расширения 

функционала Бизнес-навигатора МСП: 

2% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 

года) 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки 

субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по 

результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и 

институтами развития в сфере инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Издано распоряжение Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в 

закупках. 

Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по 

результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и 
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институтами развития в сфере инноваций; 

– единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; 

– электронной платформы для развития факторинга 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.09.2020 

1.2. Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности 

использования электронных сервисов для поддержки субъектов МСП 

с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех 

основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по 

результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и 

институтами развития в сфере инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга 

31.12.2024 1,5% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (в 2020 году); 

5% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (ежегодно, начиная с 2021 

года) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов 

МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе 

все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, 

институтов развития и других организаций 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация всех услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных 

органов власти, институтов развития и других организаций 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020 

3.1. Обеспечена актуализация услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки для последующего размещения на 

едином государственном ресурсе с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов власти, институтов развития и 

других организаций  

01.07.2020 100% услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки размещены (в 

2020 году) 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 

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

субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

4.1. Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и 

мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) 

субъектам МСП 

31.12.2024 Обеспечена возможность получения субъектами 

МСП услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном 

виде с использованием ЕСИА.  
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100% отобранных услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки оказываются в 

электронном виде субъектам МСП (ежегодно, 

начиная с 2021 года) 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный 

кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена интеграция единого личного 

кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, 

информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в 

электронном виде 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

5.1. Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым государственным и 

негосударственным образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью 

размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде 

 

31.12.2024 Обеспечено информирование субъектов МСП о 

возможности доступа через единый личный 

кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым 

государственным и негосударственным 

образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым 

площадкам с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде:  

5% от общего количества субъектов МСП 

получили услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры (ежегодно, начиная с 

2021 года) 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов 

МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-

партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления 

кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено посредством АИС управление 

заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-

взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами 

МСП 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

6.1. Организовано предоставление поддержки субъектам МСП 

посредством АИС управления заявками субъектов МСП, 

обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной 

гарантийной системы (далее - НГС), онлайн взаимодействия между 

31.12.2024 Обеспечено посредством АИС управление 

заявками субъектов МСП, обращающихся за 

финансовой поддержкой в рамках Национальной 

гарантийной системы (НГС), онлайн-
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банками-партнерами и региональной гарантийной организацией (далее 

– РГО), аккредитованными участниками НГС, и заемщиками, 

субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной 

поддержки 

взаимодействие между банками-партнерами и 

организациями-партнерами, аккредитованными 

участниками НГС, и заемщиками – субъектами 

МСП:  

10% прирост количества новых заявок субъектом 

МСП на предоставление льготного кредита с 

поручительством РГО в рамках НГС обеспечено 

через АИС (ежегодно, начиная с 2021 года) 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован единый реестр субъектов МСП 

- получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

7.1. Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки  

20.12.2020 100% субъектов МСП - получателей поддержки 

на региональном уровне включено в единый 

реестр субъектов МСП - получателей поддержки  

на сайте Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и 

самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших 

показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Достигнуто значение количества вновь 

созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в 

рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. 

(нарастающим итогом) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

8.1. Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и 

самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках национального проекта и 

улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, 

достигло 15 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

 

31.12.2024 Достигнуто значение количества вновь созданных 

и действующих субъектов МСП и самозанятых 

граждан, совершивших значимые действия во 

всех информационных системах в рамках 

национального проекта
 
и улучшивших показатели 

выручки и/или численности занятых, в объеме 15 

тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование нормативно-правового регулирования системы 

закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлена административная ответственность за нарушение 
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крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, 

заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики 

регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по 

договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):20.12.2019 

9.1. Обеспечено информирование региональных крупнейших заказчиков 

об административной ответственности за нарушение требований 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

30.06.2020 100% региональных крупнейших заказчиков 

проинформировано 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками 

которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Правительством Российской Федерации 

издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты 

МСП, до 18% 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

10.1. Обеспечено информирование региональных крупнейших заказчиков о 

необходимости осуществления закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в размере не менее 18% совокупного годового 

стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

30.06.2021 100% региональных крупнейших заказчиков 

проинформировано 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено распространение на поставщиков механизмов 

факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности 

применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие 

заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Издана директива Правительства Российской 

Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, 
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включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р,  

предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.07.2019 

11.1. Обеспечено информирование поставщиков о возможности 

использования механизмов факторинга в закупках у крупнейших 

заказчиков 

31.12.2024 2% от общего количества субъектов МСП (в 2019 

году);  

5% от общего количества субъектов МСП 

(ежегодно, начиная с 2020 года) 

12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены механизмы и разработаны методические 

рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления 

возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает  Методические 

рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

12.2. Внедрены механизмы и реализованы мероприятия по «выращиванию» 

поставщиков-субъектов МСП в целях их потенциального участия в 

закупках товаров, работ, услуг  

31.12.2024 3 субъекта «выращены» до уровня поставщиков 

(ежегодно, с 2020 года) 

13. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован с учетом предложений органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, 

включающий не менее (нарастающим итогом): 

- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом предложений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. 
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Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2024 

13.1. Сформирован реестр производственных субъектов МСП 

Ленинградской области -потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

01.03.2024 100% выявленных потенциальных поставщиков 

включены в реестр 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное 

развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 

14. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных 

парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов 

государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 годы: 

2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 

2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 

2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 

2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных 

объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный 

охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой 

производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации 

создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов 

промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

14.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным 

площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем 

создания в Ленинградской области промышленных парков и(или) 

технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и 

агропромышленного производства, с применением механизмов 

государственно-частного партнерства в период 2020-2024 гг., в том 

числе за счет средств федерального бюджета в размере 750 млн. 

рублей: 

2020 г.- 250 млн руб., 1 парк; 

2021 г.- 250 млн руб., 1 парк; 

2022 г.- 250 млн руб., 1 парк 

31.12.2022 Проведена инвентаризация уже созданных 

объектов инфраструктуры для субъектов МСП, 

их заполненности, специализации, возможности 

расширения территории, территориальный охват. 

На основании данных анализа и с учётом мнения 

производственного бизнеса Ленинградской 

области  принято решение о строительстве новой 

производственной площадки (парка или 

технопарка) или о расширении уже 

существующей. К 2022 году в Ленинградской 

области  создано (развито) не менее 3 

промышленных парков и технопарков. Общий 

объем инвестиций в основной капитал субъектов 

МСП – резидентов промышленных площадок 
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планируется 1 492,54 млн. рублей к 2024 году 

15. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной 

и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 

«Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 

2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 

2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 

2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах 

Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. 

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

15.1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых 

услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по 

созданию и модернизации производств, социального 

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 

«Российский экспортный центр», в том числе за счет привлечения 

средств федерального бюджета в размере 192,72 млн рублей   

20.12.2021 К 2024 году в Ленинградской области 

функционирует Центр «Мой Бизнес», 

оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП. 

10% от общего количества субъектов МСП 

обеспечены услугами Центра «Мой бизнес», в 

том числе по годам: 

2019 год – 3%; 

2020 год – 4%; 

2021 год – 5%; 

2022 год – 7%; 

2023 год – 9%; 

2024 год – 10% 
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16. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны образовательные программы и обеспечено 

обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за 

период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций 

инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 

2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение -  

1 000 ед.); 

2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 

2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 

2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 

2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 

2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы обучения, 

повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер 

поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 

году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

16.1. Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП  

20.12.2024 Представители каждой команды (региональной, 

муниципальной, организаций инфраструктуры 

поддержки) прошли обучение за период 2019-

2024 гг. 

17. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов 

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку,  

к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 897 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 663 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 644 субъектов МСП; 

- в 2022 году – 470 субъектов МСП; 

- в 2023 году – 470 субъектов МСП; 

- в 2024 году – 470 субъектов МСП 

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

субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. 

К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на 

территории моногородов 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
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17.1. Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку,  

к 2024 году составит 36 единиц. 

20.12.2024 Обеспечено привлечение средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий, 

предусматривающих реализацию программы 

поддержки субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в моногородах, в размере 

35,69 млн. рублей. К 2024 году  в рамках 

программы поддержки МСП в моногородах 

поддержка оказана 36 субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность на территории 

моногородов 

18. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 

новых франшиз в регионах ежегодно. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации 

реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: 

- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; 

- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях 

развития франчайзингового бизнеса;  

- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; 

- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; 

- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; 

- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. 

К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

18.1. Реализована программа «Расширение использования франшиз в 

секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во 

франшизу) 

31.12.2024 В Ленинградской области реализована программа 

«Расширение использования франшиз в секторе 

МСП», в том числе: 

- предоставление льготных микрозаймов на 

покупку франшизы; 

- повышение информированности экономически 

активного населения о модели франчайзинга, 

доступном ассортименте предложений и путях 

развития франчайзингового бизнеса;  

- передача технологий франчайзинга в компании, 

заинтересованные в создании и развитии 

собственных франшиз; 
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- консультации и создание франчайзинговых 

пакетов для региональных предпринимателей на 

основе их успешно работающего бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые могут стать 

франчайзерами и подготовка каталога успешных 

франшиз для предпринимателей; 

- оперативное консультирование бизнеса по 

вопросам развития франшизы; 

- обучение франчайзи, помощь с установлением 

деловых связей. 

К 2024 году создано не менее 2 региональных 

франшиз. 

19. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного 

российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе 

в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства  

Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым 

инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей 

коммерциализацией. 

К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства. 

Фонд содействия инновациям 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

19.1. Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности 

получения грантов Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» субъектам МСП на разработку и создание 

производства инновационной продукции под задачи крупного 

российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства 

инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР в сфере 

спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства  

31.12.2024 2% от общего количества субъектов МСП 

проинформировано (ежегодно) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

20. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных 

продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-
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ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), 

разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кредитные и гарантийные продукты АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. 

Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   и гарантийной поддержки на 

цели развития своей деятельности 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.10.2019 

20.1. Обеспечено информирование о кредитно-гарантийных продуктах АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных 

компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс 

мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и 

реализация которого предусмотрена в рамках национальной 

программы в сфере развития международной кооперации и экспорта 

31.12.2024 Субъектам МСП – экспортно ориентированным 

компаниям предоставлена возможность 

получения финансовой   и гарантийной 

поддержки на цели развития своей деятельности: 

1,5% от общего количества субъектов МСП, 

являющихся экспортно ориентированными 

проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 

года) 

21. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов 

субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом 

России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). 

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, 

разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент 

взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в 

субъектах Российской Федерации 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 

21.1. Обеспечено внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта в Ленинградской области, с участием АНО 

«Центр развития промышленности Ленинградской области» (далее – 

АНО «ЦРП»), Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» 

31.12.2024 В Ленинградской области внедрен регламент 

взаимодействия региональных институтов 

развития и организаций инфраструктуры 

поддержки экспортно  ориентированных 

субъектов МСП. 

Система «Инвестиционный лифт» включена в 

региональный проект в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

22. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во 

всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и 

административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других 
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субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: 

в 2019 г. – 72 субъектов РФ; 

в 2020 г. – 75 субъектов РФ; 

в 2021 г. – 85 субъектов РФ. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской 

Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в 

частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации 

обеспечена консультационная поддержка экспортеров. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

22.1. Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с 

привлечением профильных экспертов, представителей региональных 

общественных организаций и администраций административно-

территориальных образований.  

Функционирует центр поддержки экспорта, созданный на базе АНО 

«ЦРП» 

31.12.2024 240 субъектов МСП выведены на экспорт 

(нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: 

2019 год – 30 ед.; 

2020 год – 70 ед.; 

2021 год – 110 ед.; 

2022 год – 150 ед.; 

2023 год – 190 ед.; 

2024 год – 240 ед. 

23. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация акселерационных программ для 

субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная 

кооперация и экспорт») 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее, чем 10 субъектами Российской 

Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 

23.1. Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов 

МСП-экспортеров, в том числе на базе АНО «ЦРП» (мероприятия 

реализуются в рамках национальной программы «Международная 

кооперация и экспорт») 

31.12.2024 100% мероприятий акселерационных программ 

для субъектов МСП-экспортеров реализовано 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 
Наименование результата и источники  финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным 

площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов 

МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в 

том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в 

период 2019-2024 годы: 

2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 

2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 

2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 

2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков 

 
1.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях создания 

(развития) производственных и инновационных компаний, в 

том числе для целей участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков, путем создания в Ленинградской 

области промышленных парков и(или) технопарков, в том 

числе в сфере высоких технологий и агропромышленного 

производства, с применением механизмов государственно-

частного партнерства в период 2020-2024 гг., в том числе за 

счет средств федерального бюджета в размере 750 млн. 

рублей 

0,00 0,00 497,51 497,51 497,51 0,00 0,00 1492,54 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ленинградской области) 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 750,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 
0,00 0,00 123,13 123,13 123,13 0,00 0,00 369,40 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 123,13 123,13 123,13 0,00 0,00 369,40 
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1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта 

Российской Федерации) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 124,38 124,38 124,38 0,00 0,00 373,13 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 

«Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 

2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 

2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 

2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 
2.1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том 

числе финансовых услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по созданию и 

модернизации производств, социального 

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» 

и АО «Российский экспортный центр», в том числе за счет 

привлечения средств федерального бюджета в размере 192,72 

млн рублей   

0,00 90,04 22,34 33,69 31,33 73,12 37,13 287,64 
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2.1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ленинградской области) 0,00 60,33 14,96 22,57 20,99 48,99 24,88 192,72 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 0,00 29,71 7,37 11,12 10,34 24,13 12,25 94,92 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 29,71 7,37 11,12 10,34 24,13 12,25 94,92 
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта 

Российской Федерации) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП 

в целях их ускоренного развития в моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку,  

к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 897 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 663 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 644 субъектов МСП; 

- в 2022 году – 470 субъектов МСП; 

- в 2023 году – 470 субъектов МСП; 

- в 2024 году – 470 субъектов МСП  

3.1. Разработана и реализована программа поддержки субъектов 

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах 0,00 14,13 1,63 7,95 10,56 10,54 7,93 52,75 
25 

3.1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ленинградской области) 0,00 9,47 1,09 5,33 7,07 7,06 5,32 35,34 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 0,00 4,66 0,54 2,62 3,48 3,48 2,62 17,41 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 4,66 0,54 2,62 3,48 3,48 2,62 17,41 
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3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта 

Российской Федерации) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех 

субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и 

административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах 

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: 

в 2019 г. – 72 субъектов РФ; 

в 2020 г. – 75 субъектов РФ; 

в 2021 г. – 85 субъектов РФ. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 

4.1. Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с 

привлечением профильных экспертов, представителей 

региональных общественных организаций и администраций 

административно-территориальных образований.  

Функционирует центр поддержки экспорта, созданный на базе 

АНО «ЦРП» 

0,00 57,83 15,42 24,34 29,21 32,45 32,45 191,70 

4.1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ленинградской области) 0,00 38,75 10,33 16,31 19,57 21,74 21,74 128,44 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 0,00 19,08 5,09 8,03 9,64 10,71 10,71 63,26 

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 19,08 5,09 8,03 9,64 10,71 10,71 63,26 
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта 

Российской Федерации) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 162,00 536,90 563,49 568,61 116,11 77,52 2024,62 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ленинградской области) 0,00 108,54 276,39 294,20 297,63 77,80 51,94 1106,50 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том 

числе: 0,00 53,46 136,13 144,91 146,60 38,32 25,58 544,99 

бюджет субъекта Российской Федерации 
0,00 53,46 136,13 144,91 146,60 38,32 25,58 544,99 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета  субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 124,38 124,38 124,38 0,00 0,00 373,13 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

С.И. Нерушай председатель  комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Ялов Д.А., заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

20% 

2. Администратор регионального 

проекта 

Орлова Г.М. начальник отдела развития малого и 

среднего бизнеса комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

20% 

Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

3. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

30% 

Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры 

развития МСП и сбыта товаров и услуг 

4. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

30% 

Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
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5. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

15% 

Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

15% 

7. Участник регионального проекта Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

30% 

Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 

сфера, социальная сфера и экология 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орлова Г.М. Начальник отдела развития малого и 

среднего бизнеса комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

20% 

9. Участник регионального проекта Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

30% 
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10. Участник регионального проекта Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

15% 

11. Участник регионального проекта Новикова Н.В. Начальник департамента промышленной 

политики и инноваций комитета 

экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Ялов Д.А., заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

10% 

Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

12. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Новикова Н.В. Начальник департамента промышленной 

политики и инноваций комитета 

экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Ялов Д.А., заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

10% 

13. Участник регионального проекта Гунич И.И. руководитель направления проектного 

офиса по экспортному развитию АНО 

«ЦРП» 

Пивинский А.А., 

руководитель АНО «ЦРП»  

30% 

14. Участник регионального проекта Орехов Д.А. Руководитель Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

30% 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» разработан в соответствии с паспортом федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», включенного в национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предусматривает комплекс мер по: 

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и 

мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и 

сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды 

взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности,  предусматривается 

создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между 

существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно 

расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих 

ресурсах; 

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает 

доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю 

закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты  у МСП, до 18%; 

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках 

проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные 

организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение 

производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение 

сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки 

субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной 

капитала и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки 

МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25-50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан 

регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования – 

реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования 

коллективного пользования;  

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность – 6 %. 

Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, 

особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной 

заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического 

регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки 

экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки 

 
1
 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Акселерация» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 

 

 

Начало Окончание 

1. Обеспечена возможность участия субъектов МСП в 

формировании обновленной городской среды и 

инфраструктуры посредством расширения 

функционала Бизнес-навигатора МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно, начиная с 2020 

года) 

Проектный 

комитет 

1.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

1.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

1.1.3. Обеспечено включение информации о Портале 

Бизнес-навигатора МСП в обучающие семинары 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 
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1.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных субъектов МСП 

- 31.12.2020 

31.12.2021 

 

Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

2. Обеспечено информирование субъектов МСП о 

возможности использования электронных сервисов 

для поддержки субъектов МСП с целью участия 

субъектов МСП в закупках, предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в 

закупках на всех основных этапах (от подбора 

закупок до заключения договоров по результатам 

закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых 

инновационным, высокотехнологичным субъектам 

МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами 

развития в сфере инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга 

30.09.2020 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

1,5% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано (в 2020 

году); 

5% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно, начиная с 2021 

года) 

Проектный 

комитет 

2.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

30.09.2020 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

2.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

30.09.2020 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

2.1.3. Обеспечено включение информации об электронных 

сервисах в обучающие семинары 

30.09.2020 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 

2.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных субъектов МСП 

- 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 
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3. Обеспечена актуализация услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры и мер поддержки для 

последующего размещения на едином 

государственном ресурсе с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов власти, 

институтов развития и других организаций  

01.01.2019 01.07.2020 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

100% услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры 

и мер поддержки размещены 

(в 2020 году) 

Проектный 

комитет 

3.1.1. Обеспечена актуализация всех услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры и мер поддержки для 

дальнейшего размещения на едином 

государственном ресурсе 

01.01.2019 01.07.2020 Орехов Д.А Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

3.1. Обеспечено 100% выполнение планового показателя - 01.07.2020 Орехов Д.А Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

4. Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном 

виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

100% отобранных услуг и 

сервисов организаций 

инфраструктуры и мер 

поддержки оказываются в 

электронном виде субъектам 

МСП (ежегодно, начиная с 

2021 года) 

Проектный 

комитет 

4.1.1. Обеспечена реализация мероприятий по 

предоставлению услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном 

виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

4.1.2. Обеспечено информирование субъектов МСП о 

предоставлении услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном 

виде (с использованием ЕСИА)   

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

4.1. Обеспечено 100% выполнение планового показателя - 31.12.2021 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

Проектный 

комитет 
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субъектов МСП. 

5. Обеспечен доступ субъектов МСП через единый 

личный кабинет (с использованием ЕСИА) к 

ключевым государственным и негосударственным 

образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и осуществления 

торговли в электронном виде 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

5% от общего количества 

субъектов МСП получили 

услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры 

(ежегодно, начиная с 2021 

года) 

Проектный 

комитет 

5.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

5.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

5.1.3. Обеспечено включение информации о доступе к 

образовательным платформам в обучающие 

семинары 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 

5.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных субъектов МСП 

- 

 

31.12.2021 

 

Орехов Д.А Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

6. Организовано предоставление поддержки субъектам 

МСП посредством АИС управления заявками 

субъектов МСП, обращающихся за финансовой 

поддержкой в рамках Национальной гарантийной 

системы (далее - НГС), онлайн взаимодействия 

между банками-партнерами и региональной 

гарантийной организацией (далее – РГО), 

аккредитованными участниками НГС, и 

заемщиками, субъектами МСП, в целях 

предоставления кредитно-гарантийной поддержки 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о деятельности РГО. 

10% прирост количества 

новых заявок субъектов МСП 

на предоставление льготного 

кредита с поручительством 

РГО в рамках НГС 

обеспечено через АИС 

(ежегодно, начиная с 2021 

года) 

Проектный 

комитет 
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6.1.1. Обеспечено подключение РГО к АИС управления 

заявками  

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о деятельности РГО Проектный 

комитет 

6.1.2. Обеспечено информирование банков-партнеров о 

необходимости подключения к АИС управления 

заявками 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А. Письма в адрес банков-

партнеров 

Проектный 

комитет 

6.1. Обеспечено 100% выполнение планового объема 

количества новых заявок субъектов МСП 

- 31.12.2021 

 

Орехов Д.А. Отчет о деятельности РГО Проектный 

комитет 

7. Сформирован единый реестр субъектов МСП - 

получателей поддержки  

01.07.2019 20.12.2020 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

100% субъектов МСП - 

получателей поддержки на 

региональном уровне 

включено в единый реестр 

субъектов МСП - получателей 

поддержки 

Проектный 

комитет 

7.1.1. Обеспечено формирование реестра субъектов МСП - 

получателей поддержки в соответствии с 

законодательно установленным порядком 

01.07.2019 20.12.2020 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

7.1.2. Обеспечено ведение единого реестра субъектов МСП 

- получателей поддержки  

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

7.1 Обеспечено 100% выполнение планового показателя - 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 
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8. Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках национального 

проекта и улучшивших показатели выручки и/или 

численности занятых, достигло 15 тыс. ед. 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

2019 год – 5 тыс. ед.; 

2020 год – 7 тыс. ед.; 

2021 год – 9 тыс. ед.; 

2022 год – 11 тыс. ед.; 

2023 год – 13 тыс. ед.; 

2024 год – 15 тыс. ед. 

Проектный 

комитет 

8.1.1. Разработаны меры информационно-маркетинговой 

поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, 

планирующих начать ведение предпринимательской 

деятельности 

01.01.2019 31.07.2019 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

8.1.2. Обеспечено информирование  потенциальных и 

действующих субъектов МСП Ленинградской 

области об информационных системах и  

преимуществах зарегистрированных пользователей 

ресурсов 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

8.1. Обеспечено 100% выполнение планового показателя - 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

Орехов Д.А Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

9. Обеспечено информирование региональных 

крупнейших заказчиков об административной 

ответственности за нарушение требований 

Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях участия субъектов 

МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

01.01.2020 30.06.2020 Рогачева Е.А. Письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков, 

протоколы совместных 

совещаний. 

100% региональных 

крупнейших заказчиков 

проинформировано 

Проектный 

комитет 

9.1.1. Направлены письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков  

01.01.2020 31.03.2020 Рогачева Е.А. Письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков 

Проектный 

комитет 

9.1.2. Проведены совещания с представителями 

региональных крупнейших заказчиков 

01.01.2020 30.06.2020 Рогачева Е.А. Протоколы совещаний Проектный 

комитет 
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9.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных региональных крупнейших 

заказчиков  

- 30.06.2020 Рогачева Е.А. Письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков, 

протоколы совместных 

совещаний 

Проектный 

комитет 

10. Обеспечено информирование региональных 

крупнейших заказчиков о необходимости 

осуществления закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в размере не менее 

18% совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупок 

01.01.2021 30.06.2021 Рогачева Е.А. Письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков, 

протоколы совместных 

совещаний.   

100% региональных 

крупнейших заказчиков 

проинформировано 

Проектный 

комитет 

10.1.1. Направлены письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков  

01.01.2021 30.03.2021 Рогачева Е.А. Письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков 

Проектный 

комитет 

10.1.2. Проведены совещания с представителями 

региональных крупнейших заказчиков 

01.01.2021 30.06.2021 Рогачева Е.А. Протоколы совещаний Проектный 

комитет 

10.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных региональных крупнейших 

заказчиков 

- 30.06.2021 Рогачева Е.А. Письма в адрес региональных 

крупнейших заказчиков, 

протоколы совместных 

совещаний 

Проектный 

комитет 

11. Обеспечено информирование потенциальных 

поставщиков о возможности использования 

механизмов факторинга при участии в закупках у 

крупнейших заказчиков 

01.07.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

2%  от общего количества 

субъектов МСП (в 2019 году);  

5% от общего количества 

субъектов МСП (ежегодно, 

начиная с 2020 года) 

Проектный 

комитет 

11.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

01.07.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

11.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.07.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 
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11.1.3. Обеспечено включение информации по указанной 

тематике в семинары по вопросам финансовой 

грамотности субъектов МСП 

01.07.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 

11.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных субъектов МСП 

- 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

12. Внедрены механизмы и реализованы мероприятия по 

«выращиванию» поставщиков-субъектов МСП в 

целях их потенциального участия в закупках 

товаров, работ, услуг 

01.01.2019 31.12.2024 
Орехов Д.А. Отчет регионального центра 

компетенций. 

3 субъекта «выращены» до 

уровня поставщиков 

(ежегодно, начиная  с 2020 

года) 

Проектный 

комитет 

12.1. Обеспечено внедрение в Ленинградской области  

методических рекомендаций по вопросам оказания 

финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

– методические рекомендации) 

- 10.07.2019 Орехов Д.А. Отчет регионального центра 

компетенций 

Проектный 

комитет 

12.2. Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение 

квалификационной оценки и формирование 

индивидуальных карт развития субъектов МСП в 

рамках внедрения методических рекомендаций  

- 31.12.2020 

31.12.2021 

 

Орехов Д.А. Отчет регионального центра 

компетенций 

Проектный 

комитет 

12.3. Обеспечено участие не менее 3 субъектов малого и 

среднего предпринимательства ежегодно в рамках 

внедрения методических рекомендаций 

- 20.12.2019 Орехов Д.А. Отчет регионального центра 

компетенций 

Проектный 

комитет 
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13. Сформирован реестр производственных субъектов 

МСП -потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

01.01.2019 01.03.2024 Орехов Д.А. Письма в адрес  

АО «Корпорация «МСП» 

 о направлении регионального 

реестра поставщиков.  

100% выявленных 

потенциальных поставщиков 

включены в реестр  

Проектный 

комитет 

13.1.1. Проведен анализ поставщиков субъектов МСП, 

участвующих в закупках для государственных и 

муниципальных нужд, крупнейших заказчиков 

01.01.2019 01.03.2019 Орехов Д.А. Письмо о результатах 

проведенного анализа 

Проектный 

комитет 

13.1. Направлен региональный реестр производственных 

субъектов МСП – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» 

по состоянию по состоянию на 1 марта 2019 г 

- 

 

01.03.2019 

 

Рогачева Е.А. Региональный реестр по 

состоянию на 1 марта 2019 г 

Проектный 

комитет 

13.2.1. Проведен анализ поставщиков субъектов МСП, 

участвующих в закупках для государственных и 

муниципальных нужд, крупнейших заказчиков 

01.01.2020 01.03.2020 Орехов Д.А. Письмо о результатах 

проведенного анализа 

Проектный 

комитет 

13.2. Направлен региональный реестр производственных 

субъектов МСП – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» 

по состоянию по состоянию на 1 марта 2020 г 

- 

 

01.03.2020 

 

Рогачева Е.А. Региональный реестр на 1 

марта 2020 г 

Проектный 

комитет 

13.3.1. Проведен анализ поставщиков субъектов МСП, 

участвующих в закупках для государственных и 

муниципальных нужд, крупнейших заказчиков 

01.01.2021 01.03.2021 Орехов Д.А. Письмо о результатах 

проведенного анализа 

Проектный 

комитет 

13.3. Направлен региональный реестр производственных 

субъектов МСП – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» 

по состоянию по состоянию на 1 марта 2021 г 

- 

 

01.03.2021 

 

Рогачева Е.А. Региональный реестр на 1 

марта 2021 г 

Проектный 

комитет 
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14. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях 

создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших 

заказчиков, путем создания в Ленинградской области 

промышленных парков и (или) технопарков, в том 

числе в сфере высоких технологий и 

агропромышленного производства, с применением 

механизмов государственно-частного партнерства в 

период 2019-2024 гг., в том числе за счет средств 

федерального бюджета в размере 750 млн. рублей 

01.01.2019 31.12.2022 Орлова Г.М. Заключение о готовности 

объектов. 

3 промышленных парка и 

(или) технопарка создано 

(обеспечено развитие) 

Проектный 

комитет 

14.1.1. Проанализированы и выявлены объекты, 

соответствующие требованиям к реализации 

мероприятий Минэкономразвития в рамках создания 

и (или) развития объектов промышленной 

инфраструктуры 

01.01.2019 01.12.2021 Новикова Н.В. Письмо о результатах 

проведенного анализа 

Проектный 

комитет 

14.1.2. Участие в отборе субъектов Российской Федерации 

для предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

16.01.2020 

16.01.2021 

16.01.2022 

Орлова Г.М. Заявка в Минэкономразвития 

России, Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

14.1. Заключено Соглашение о предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по созданию (развитию) в Ленинградской области 

промышленных парков и (или) технопарков 

- 15.02.2020 

15.02.2021 

15.02.2022 

Орлова Г.М. Соглашение с 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 

14.2. Строительство и (или) реконструкция 

производственных и офисных зданий для 

резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние 

и внутренние сети) и (или) закупка оборудования 

коллективного пользования 

- 31.12.2022 Орлова Г.М.  Отчет по соглашению в 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 

14.3. Заключение резидентами промышленных парков и 

технопарков договоров об аренде земельных 

участков, застройка площадки/аренда офиса, 

приобретение ими оборудования и открытие 

производства 

- 20.12.2022 Орлова Г.М. Отчет в Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 
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14.4. 
Ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию субъектами Российской Федерации 

- 01.04.2022 Орлова Г.М.  Акт ввода в эксплуатацию Проектный 

комитет 

15. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой 

бизнес», в том числе финансовых услуг, 

консультационной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в  

таких сферах, как благоустройство городской среды 

и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО 

«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр», в том числе за счет привлечения средств 

федерального бюджета в размере 192,72 млн рублей   

01.11.2018 20.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о деятельности Центра 

«Мой бизнес». 

10% от общего количества 

субъектов МСП обеспечены 

услугами Центра «Мой 

бизнес», в том числе по 

годам: 

2019 год – 3%; 

2020 год – 4%; 

2021 год. – 5%; 

2022 год – 7%; 

2023 год – 9%; 

2024 год – 10% 

Проектный 

комитет 

15.1.1. Участие в отборе субъектов Российской Федерации 

для предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

10.01.2019 

 

16.01.2019 

 
Орлова Г.М. Заявка в Минэкономразвития 

России, Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

15.1. Заключено Соглашение о предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по созданию (развитию) Центра «Мой бизнес» в 

Ленинградской области 

- 

 

15.02.2019 

 
Орлова Г.М. Соглашение с 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 

15.2. Обеспечено внесение Центра «Мой бизнес» в базу 

данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг 

и сервисов организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с использованием 

ЕСИА) субъектам МСП –получателям услуг центров 

«Мой бизнес 

- 15.12.2023 Орехов Д.А. Реестры ГИСИП и ЕСИА Проектный 

комитет 

15.3. Направлены отчеты в Минэкономразвития России в 

целях мониторинга выполнения субъектами 

Российской Федерации стандартов деятельности 

центров «Мой бизнес» 

- 01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

Орехов Д.А. Отчет в Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 
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16. Обеспечено обучение региональных 

(муниципальных) команд, организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП  

06.02.2019 20.12.2024 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

Обучены представители 100% 

команд (региональной, 

муниципальной, организаций 

инфраструктуры поддержки) 

Проектный 

комитет 

16.1.1. Проведен ежегодный отбор кандидатов для обучения  16.02.2019 20.12.2021 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

16.1.2. Принято участие в обучении представителей 

региональных (муниципальных) команд, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП 

16.02.2019 20.12.2021 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

16.1. Обеспечено 100% выполнение планового показателя - 20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

17. Разработана и реализована программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в 

моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, 

получивших поддержку,  

к 2024 году составит 36 единиц. 

01.01.2019 20.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о деятельности МФО. 

6 субъектов МСП 

моногородов обеспечены 

поддержкой (ежегодно, 

начиная с 2019 года)   

Проектный 

комитет 

17.1.1. Участие в отборе субъектов Российской Федерации 

для предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

10.01.2019 

 

16.01.2019 

 
Рогачева Е.А. Заявка в Минэкономразвития 

России, Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

17.1. Заключено Соглашение о предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию программы 

поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах 

- 

 

15.02.2019 

 
Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 
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17.2.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

17.2.2. Обеспечено проведение консультаций субъектов 

МСП о продуктах для субъектов МСП в 

моногородах 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

17.2.3. Обеспечено предоставление льготных микрозаймов 

региональной МФО субъектам МСП в моногородах 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о деятельности МФО Проектный 

комитет 

17.2. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

субъектов МСП моногородов, обеспеченных 

поддержкой 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Орехов Д.А. Отчет о деятельности МФО Проектный 

комитет 

17.3. Направлены отчеты в Минэкономразвития России в 

целях мониторинга выполнения субъектами 

Российской Федерации стандартов деятельности 

центров «Мой бизнес» 

- 01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

Орехов Д.А. Письмо в 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 

18. Реализована программа «Расширение использования 

франшиз в секторе МСП» (сопровождение при 

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу) 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

2 новые франшизы 

разработаны к 2024 году 

Проектный 

комитет 

18.1.1. Организовано проведение образовательных 

мероприятий по вопросам использования франшиз 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

18.1.2. Оказана консультационная поддержка в подготовке 

необходимого пакета документов для оформления 

франшизы 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

18.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

франшиз 

- 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет единого органа 

управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 
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19. Обеспечено информирование субъектов МСП о 

возможности получения грантов Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» субъектам МСП на 

разработку и создание производства инновационной 

продукции под задачи крупного российского 

бизнеса, на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а также на 

осуществление НИОКР в сфере спорта, городской 

среды, экологии, социального предпринимательства  

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно) 

Проектный 

комитет 

19.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

19.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

19.1.3. Обеспечено включение информации о грантах 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» в 

обучающие семинары  

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 

19.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных субъектов МСП 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 
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20. Обеспечено информирование о кредитно-

гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП – экспортно-

ориентированных компаний либо экспортеров в 

целях его включения в единый комплекс мер 

поддержки экспорта («коробочный продукт»), 

разработка и реализация которого предусмотрена в 

рамках национальной программы в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

15.10.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

1,5% от общего количества 

субъектов МСП, являющихся 

экспортно ориентированными 

(ежегодно, начиная с 2020 

года) 

Проектный 

комитет 

20.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

20.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

Проектный 

комитет 

20.1.3. Обеспечено включение информации о кредитно-

гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк» в обучающие семинары  

28.11.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о проведении семинара Проектный 

комитет 

20.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

проинформированных субъектов МСП, являющихся 

экспортно ориентированными 

- 31.12.2020 

31.12.2021 

 

Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

21. Обеспечено внедрение системы «Инвестиционный 

лифт» в сфере несырьевого экспорта в 

Ленинградской области, с участием АНО «Центр 

развития промышленности Ленинградской области», 

Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП». 

Система «Инвестиционный 

лифт» включена в 

региональный проект в сфере 

международной кооперации и 

экспорта 

Проектный 

комитет 

21.1.1. Оказана консультационная поддержка, в том числе 

при продвижении компании и продукции на целевых 

международных рынках 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 
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21.1.2. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

21.1. Разработана концепция реализации системы 

«Инвестиционный лифт», определяющая механизмы 

взаимодействия институтов развития Ленинградской 

области  

- 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 

22. Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том 

числе с привлечением профильных экспертов, 

представителей региональных общественных 

организаций и администраций административно-

территориальных образований.  

Функционирует центр поддержки экспорта, 

созданный на базе АНО «ЦРП» 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП». 

240 субъектов МСП выведены 

на экспорт (нарастающим 

итогом) к 2024 году, в том 

числе: 

2019 год – 30 ед.; 

2020 год – 70 ед.; 

2021 год – 110 ед.; 

2022 год – 150 ед.; 

2023 год – 190 ед.; 

2024 год – 240 ед. 

Проектный 

комитет 

22.1.1. Участие в отборе субъектов Российской Федерации 

для предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

Новикова Н.В. Заявка в Минэкономразвития 

России, Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

22.1. Заключено Соглашение о предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по созданию и (или) развитию ЦПЭ в 

Ленинградской области 

- 

 

01.03.2019 

 

Новикова Н.В. Соглашение с 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 

22.2.1. Обеспечено сопровождение выхода на экспорт 

субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 

22.2.2. Оказана консультационная поддержка субъектам 

МСП по вопросам осуществления экспортной 

деятельности 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 
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22.2. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

субъектов МСП, выведенных на экспорт 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 

23. Обеспечена реализация акселерационных программ 

для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе 

АНО «ЦРП» (мероприятия реализуются в рамках 

национальной программы «Международная 

кооперация и экспорт») 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП». 

100% мероприятий 

акселерационных программ 

для субъектов МСП-

экспортеров реализовано 

Проектный 

комитет 

23.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и на 

сайтах комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц сайта 

813.ru, страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

23.1.2. Сформирован состав экспертов для акселерационной 

поддержки и обеспечения сопровождения 

предприятий-участников акселерационных программ 

01.01.2019 31.12.2024 Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 

23.1. Обеспечено 100% выполнение планового количества 

мероприятий акселерационных программ для 

субъектов МСП-экспортеров 

- 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Гунич И.И. Отчет о деятельности АНО 

«ЦРП» 

Проектный 

комитет 

 

 

 



42 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Акселерация» 
 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий по: 

- созданию цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- обеспечению упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры 

развития МСП и сбыта товаров и услуг; 

- совершенствованию нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- повышению качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков; 

- созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

- модернизации системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Паспортом проекта предусмотрено достижение основного показателя проекта «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом». 

По состоянию на 10.08.2017 в состав Единого реестра субъектов МСП ФНС России (далее – Единый реестр МСП, Реестр) были включены 51 080 

субъектов МСП. Численность Реестра по состоянию на 10.08.2018 составила 57 056 субъектов МСП, таким образом, прирост числа субъектов МСП в 

Реестре за год составил 5 976 ед. Ежегодное значение числа вновь создаваемых субъектов МСП, по оценкам ФНС России, составляет порядка 8 000 

субъектов МСП в год. Таким образом, с учетом прироста числа субъектов МСП в Реестре за год, можно рассчитать количество субъектов МСП, 

выбывших из реестра в период с 10.08.2017 по 10.08.2018, которое составило 2024 ед. 

В целях расчета объема Единого реестра МСП до 2024 года была произведена оценка ежегодного включения в состав Реестра вновь создаваемых 

субъектов МСП, а также выбытия субъектов МСП из Реестра. По созданию новых субъектов МСП к базовому значению 2017-2018 гг. был применен 

коэффициент ежегодного прироста в размере 2%, в том числе имея в виду предусмотренные Национальным проектом мероприятия по популяризацию 
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предпринимательской деятельности и вовлечению в нее новых участников. Таким образом, включение в Реестр новых субъектов МСП в 2018-2020 гг. 

оценивается на уровне от 8 160 ед. до 8 480 ед. Выбытие субъектов МСП в тот же период (с пропорциональным приростом числа выбывающих 

субъектов МСП на 2%) составляет от 2 064 ед. до 2145 ед.  

Таким образом, в период 2018-2020 г. прирост количества субъектов МСП в Едином реестре МСП составляет от 6 096  

до 6 335 ед. в год, численность Реестра в 2021 году достигает 75061 субъектов МСП. 

Для расчета показателя принят во внимание показатель «доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», который установлен 

паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом 

1. Расчет производится на 

основании сведений о 

количестве 

зарегистрированных 

субъектов МСП, сведения 

о которых включены в 

Единый реестр субъектов 

МСП, размещенный на 

официальном сайте ФНС 

России, плановых 

показателях  по доле 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

центров «Мой бизнес», 

закрепленных в паспорте 

национального проекта, а 

также на основании 

расчета увеличения 

количества субъектов 

МСП до 2024 года, 

благодаря реализации 

мероприятий 

национального проекта  

Д – доля субъектов 

МСП, охваченных 

услугами центров 

«Мой бизнес», 

закрепленных в 

паспорте 

национального 

проекта; 

Красчет – расчетное 

количество 

субъектов МСП, 

которое 

определяется как 

сумма количества 

субъектов МСП в 

предыдущем 

периоде и разницы 

между количеством 

включенных в 

Единый реестр 

новых субъектов 

МСП и 

количеством 

выбывших из 

Единого реестра 

субъектов МСП 

Единый реестр 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства ФНС 

России, 

ежемесячно; 

отчетность 

Ленинградской 

области  о 

количестве 

субъектов МСП, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

регионального 

проекта, 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС России, 

Минэкономразвития 

России 

по Ленинградской 

области 

Ежеквартально по 

состоянию на 1 

число месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
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Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, единиц нарастающим итогом 

2. 
 
 
 
 

Сложение, нарастающим 

итогом.  

В соответствии с 

региональным проектом в 

2019 году ЦПЭ должны 

вывести на внешние 

рынки 40 компаний. 

При условии, что 

конверсия от поддержки, 

оказанной компаниям со 

стороны ЦПЭ составит не 

менее 10%, охват МСП, 

получивших услуг 

инфраструктуры в 2019 

году должен составить не 

менее 35 тыс. компаний. 

При этом важно 

отметить, что у г. Москва 

вклад в общий показатель 

составит 15% 

Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центров 

(агентств) 

координации 

поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

Данные Росстата, 

ФТС,  

АО «РЭЦ» 

Росстат, 

ФТС, 

АО «РЭЦ» 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Ежеквартально по 

состоянию на 1 число 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1. 

Создание системы акселерации субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 

ускоренное развитие в таких областях, как 

благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология 

  104,17 521,47 539,15 1164,79 

1.1. 

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях 

создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших 

заказчиков, путем создания в Ленинградской области 

промышленных парков и(или) технопарков, в том 

числе в сфере высоких технологий и 

агропромышленного производства, с применением 

механизмов государственно-частного партнерства в 

период 2020-2024 гг., в том числе за счет средств 

федерального бюджета в размере 750 млн. рублей, в 

том числе: 

979 0412 

613I555270 811 
0,00 497,51 497,51 995,02 

1.1.1. федеральный бюджет 
979 0412 

613I555270 811  
0,00 250,00 250,00 500,00 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.3. бюджет Ленинградской области 
979 0412 

613I555270 811  
0,00 123,13 123,13 246,26 

1.1.4. внебюджетные источники   0,00 124,38 124,38 248,76 

1.2. 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой 

бизнес», в том числе финансовых услуг, 

консультационной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в  

таких сферах, как благоустройство городской среды и 

сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО 

«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр», в том числе за счет привлечения средств 

федерального бюджета в размере 192,72 млн рублей, 

в том числе: 

979 0412 

613I555270 632  
90,04 22,33 33,69 146,06 

1.2.1. федеральный бюджет 
979 0412 

613I555270 632  
60,33 14,96 22,57 97,86 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. бюджет Ленинградской области 
 979 0412 

613I555270 632  
29,71 7,37 11,12 48,20 

1.2.4. внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Разработана и реализована программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в 

моногородах, в том числе: 

 801 0412 

613I555270 452  
14,13 1,63 7,95 23,71 

1.1.1. федеральный бюджет 
 801 0412 

613I555270 452  
9,47 1,09 5,33 15,89 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. бюджет Ленинградской области 
 801 0412 

613I555270 452  
4,66 0,54 2,62 7,82 
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1.1.4. внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Модернизация системы поддержки экспортёров – 

субъектов малого и среднего предпринимательства  
57,83 15,42 24,34 97,59 

2.1. 

Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том 

числе с привлечением профильных экспертов, 

представителей региональных общественных 

организаций и администраций административно-

территориальных образований.  

Функционирует центр поддержки экспорта, 

созданный на базе АНО «ЦРП», в том числе: 

 977 0412 

612I555270 632   
57,83 15,42 24,34 97,59 

2.1.1. федеральный бюджет 
 977 0412 

612I555270 632   
38,75 10,33 16,31 65,39 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. бюджет Ленинградской области 
 977 0412 

612I555270 632    
19,08 5,09 8,03 32,20 

2.1.4. внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по  регионального проекту, в том числе:   162,00 536,89 563,49 1262,38 

федеральный бюджет   108,55 276,38 294,21 679,14 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ленинградской области   53,45 136,13 144,90 334,48 

внебюджетные источники   0,00 124,38 124,38 248,76 

 


