
 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта  

«Популяризация предпринимательства» 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Краткое наименование регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» 

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 
А.Е. Толмачева, заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Администратор регионального проекта 
Г.М. Орлова, начальник отдела развития 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»
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

 
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ленинградской области, а также вовлечение различных 
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

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 01.11.2018 200 203 211 220 227 234 

2. 

Количество физических лиц – 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, тыс. 

человек нарастающим итогом 

основной 0 01.01.2018  0,447 1,789 3,273 4,758 6,243 7,728 

3. 
Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками проекта, 

тыс. единиц нарастающим итогом 

дополни-

тельный 

0 

 
01.01.2018 0,132 0,462 0,990 1,665 2,472 3,381 

4. 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, 

тыс. человек нарастающим итогом 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018 1,342 2,743 4,149 5,050 5,903 6,646 

5. 
Количество физических лиц – 

участников федерального проекта, 

тыс. человек нарастающим итогом 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018 7,334 15,108 23,028 30,362 37,402 43,269 

6. 

Количество субъектов МСП, 

принявших участие в мероприятиях 

проекта тыс. единиц нарастающим 

итогом 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018 0,268 0,548 0,829 1,093 1,357 1,621 



3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование положительного образа предпринимателя 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована федеральная информационная кампания по 

популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, 

создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с 

учетом особенностей целевых групп 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована Федеральная и 

региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. паспорта. Количество физических лиц, принявших 

участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 500 тыс. чел.; 

в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; 

в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; 

в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; 

в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; 

в 2024 г. – 2950 тыс. чел. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

1.1. В Ленинградской области реализована региональная 

информационная кампания по популяризации 

предпринимательства, включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, 

создание специализированных медиа-проектов с учетом 

особенностей целевых групп, в том числе на муниципальном 

уровне с учетом особенностей целевых групп (далее – 

региональная информационная кампания) 

31.12.2024 Реализована региональная информационная кампания, 

содержащая план проведения информационной 

кампании (взаимосвязанный с планом реализации 

федеральной информационной кампании), 

разработанный на основании методических материалов 

Минэкономразвития России. 

Количество физических лиц, принявших участие в 

федеральном проекте, достигнет (нарастающим 

итогом) 43,269 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. –   7,334 тыс. чел.; 

в 2020 г. – 15,108 тыс. чел.; 

в 2021 г. – 23,028 тыс. чел.; 

в 2022 г. – 30,362 тыс. чел.; 

в 2023 г. – 37,402 тыс. чел.; 

в 2024 г. –  43,269 тыс. чел. 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Годом предпринимательства объявлен 2020 год. 



Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Издан Указ Президента России об 

объявлении   2020 года - Годом предпринимательства. Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в 

рамках проведения Года предпринимательства. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 

2.1. В Ленинградской области реализован план мероприятий, 

посвященный Году предпринимательства 

31.12.2020 100% мероприятий, предусмотренных планом, 

выполнено 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы 

комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для 

каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы 

по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. 

Основные этапы: 

1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии 

с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной 

тематики; 

2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные  на развитие 

надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной 

тематики; 

3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и 

компетенциям; 

4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников 

проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового 

режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет 

самозанятых граждан и администрирование налога; 

6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-

17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;  

7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 

8. Реализованы проекты по наставничеству; 

9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 

10. Обеспечено участие предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. 

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:   



в 2019 г. – 9000 ед.; 

в 2020 г. – 22500 ед.; 

в 2021 г. – 36000 ед.; 

в 2022 г. – 46000 ед.; 

в 2023 г. – 55000 ед.; 

в 2024 г. – 62000 ед. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

3.1. В Ленинградской области реализована комплексная 

программа по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса 

для каждой целевой группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей и развитие 

института наставничества (далее – комплексная программа) 

 

31.12.2024 Реализована комплексная программа, включающая 

основные этапы: 

1. Реализована информационная кампания, 

направленная на создание положительного образа 

предпринимателя, реализованная в соответствии с п. 

1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация 

существующих программ и проектов в рамках 

указанной тематики; 

2. Реализованы массовые обучающие программы, 

направленные на развитие надпрофессиональных 

компетенций у населения, в том числе реализация 

существующих программ и проектов в рамках 

указанной тематики; 

3. Проведены мероприятия, направленные на 

выявление у участников предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и компетенциям; 

4. Проведены обучающие мероприятия, направленные 

на развитие предпринимательских и иных 

компетенций у участников проекта, в том числе 

реализация существующих программ и проектов в 

рамках указанной тематики; 

5. Проведены обучающие мероприятия для 

самозанятых граждан;  

6. Реализованы программы и проекты, направленные 

на вовлечение в предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, 

направленные на создание и развитие и (или) 

развитие центров молодежного инновационного 



творчества;  

7. Проведены региональные этапы всероссийских и 

международных мероприятий (конкурсов, премий и 

т.д.); 

8. Реализованы проекты по наставничеству; 

9. Проведены публичные мероприятия (форумы, 

конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 

10. Обеспечено участие предпринимателей – 

участников Проекта в международных 

экономических площадках. 

Количество вновь созданных субъектов МСП 

достигнет (нарастающим итогом) 3381 ед. в 2024 г., в 

том числе:          

в 2019 г. – 132 ед.; 

в 2020 г. – 462 ед.; 

в 2021 г. – 990 ед.; 

в 2022 г. – 1 665 ед.; 

в 2023 г. – 2 472 ед.; 

в 2024 г. – 3 381 ед. 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы образовательные программы, курсы, в том 

числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы обучающие программы, 

курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. паспорта. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

4.1. В Ленинградской области реализованы образовательные 

программы, курсы, в том числе модульные, направленные на 

31.12.2024 Реализованы обучающие программы, курсы, в том 

числе модульные, в том числе соответствующие 



развитие предпринимательских компетенций для каждой 

целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 

федеральным образовательным программам.  

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для 

обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 

2019 г. – 225 человек; 

2020 г. – 470 человек; 

2021 г. – 675 человек; 

2022 г. – 755 человек; 

2023 г. – 775 человек; 

2024– 1000 человек 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен анализ существующих 

обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и 

утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. 

Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. 

Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 

2019 г. – 225 человек; 

2020 г. – 470 человек; 

2021 г. – 675 человек; 

2022 г. – 755 человек; 

2023 г. – 775 человек; 

2024 г. – 1000 человек. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

5.1. Тренеры Ленинградской области прошли подготовку для 

обучения целевых групп по утвержденным федеральным 

методикам 

31.12.2024 100% прошедших обучение получили подтверждение 

квалификации тренера  

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены навыкам предпринимательской деятельности 



к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 

2019 г. – 91 500 человек; 

2020 г. – 95 550 человек; 

2021 г. – 95 850 человек; 

2022 г. –  61 425 человек; 

2023 г. – 58 155  человек; 

2024 г. –  50 680 человек 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано обучение участников 

Проекта, направленное на  основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких 

как: 

Обучающие программы АО «Деловая Среда»; 

АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя»,  «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные 

обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); 

Обучающие программы Банка России; 

Обучающие программы компании «Яндекс»; 

и др. 

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 

2019 г. – 91 500 человек; 

2020 г. – 95 550 человек; 

2021 г. – 95 850 человек; 

2022 г. –  61 425 человек; 

2023 г. – 58 155  человек; 

2024 г. –  50 680 человек  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

6.1. В Ленинградской области обучены навыкам 

предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим 

итогом) 6 646 человек из целевых групп, в том числе:  

2019 г. – 1 342 человек; 

2020 г. – 2 743 человек; 

2021 г. – 4 149 человек; 

2022 г. – 5 050 человек; 

2023 г. – 5 903 человек; 

2024 г. – 6 646 человек  

31.12.2024 Реализовано обучение участников Проекта, 

направленное на основы ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам в рамках обучающих 

программ, таких как: 

Обучающие программы АО «Деловая Среда»; 

АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», 

«Мама-предприниматель»,  

Школа предпринимательства, а также отдельные 

обучающие модули по актуальным для 

предпринимателей темам); 

Обучающие программы Банка России; 



Обучающие программы компании «Яндекс» и др. 

Обучены навыкам предпринимательской деятельности 

к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 646 человек из 

целевых групп, в том числе:   

2019 г. – 1 342 человек; 

2020 г. – 2 743 человек; 

2021 г. – 4 149 человек; 

2022 г. – 5 050 человек; 

2023 г. – 5 903 человек; 

2024 г. – 6 646 человек   

 

  



 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ Наименование результата и источники 
Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
 

Всего 

(млн. рублей) 

п/п финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1. 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы 

комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой 

целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества 

1.1. 

В Ленинградской области реализована комплексная 

программа по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, включая 

поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института 

наставничества 

18,48 9,24 9,24 14,78 19,22 19,40 90,36 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету Ленинградской области) 
12,38 6,19 6,19 9,90 12,88 13,00 60,54 

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 

1.1.3. консолидированный бюджет Ленинградской области, 

в т.ч.: 6,10 3,05 3,05 4,88 6,34 6,40 29,82 

1.1.3.1. 
бюджет Ленинградской области 6,10 3,05 3,05 4,88 6,34 6,40 29,82 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. 

бюджетам муниципальных образований (без учета  
межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ленинградской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 18,48 9,24 9,24 14,78 19,22 19,40 90,36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферы 

бюджету Ленинградской области) 12,38 6,19 6,19 9,90 12,88 13,00 60,54 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

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

консолидированный бюджет Ленинградской области, в т.ч.: 6,10 3,05 3,05 4,88 6,34 6,40 29,82 

бюджет Ленинградской области 6,10 3,05 3,05 4,88 6,34 6,40 29,82 

межбюджетные трансферты бюджета Ленинградской области 

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

бюджетам муниципальных образований (без учета  
межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

        



 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
1. Руководитель регионального 

проекта 

Толмачева А.Е. Заместитель председателя комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 

области 

Нерушай С.И. 15 

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. 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Габитов А.Ф. Председатель регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской 

области» (по согласованию) 

 10 

4. Участник регионального 

проекта 

Дюкарева Е.В. Вице-президент Союза "Ленинградская 

областная торгово-промышленная палата" 

(по согласованию) 

 10 

В Ленинградской области реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая 

продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом 

особенностей целевых групп, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И. 20 



6. 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. 5 

В Ленинградской области реализован план мероприятий, посвященный Году предпринимательства 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И. 20 

8. 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. 5 

В Ленинградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И. 20 

10. 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. 5 

11. Участник регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной поддержки 

комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е. 5 



В Ленинградской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников; 

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; 

- женщин; 

- военнослужащих, уволенных в запас; 

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И. 20 

13. 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. 5 

Тренеры Ленинградской области прошли подготовку для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И. 20 

15. 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. 5 



В Ленинградской области обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 646 человек из целевых групп, 

в том числе:  

2019 г. – 1 342 человек; 

2020 г. – 2 743 человек; 

2021 г. – 4 149 человек; 

2022 г. – 5 050 человек; 

2023 г. – 5 903 человек; 

2024 г. – 6 646 человек 

16. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Нерушай С.И. 20 

17. 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. 5 

 
6. Дополнительная информация 
 

1
 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394. 



 

                                                                                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 
 

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. В Ленинградской области реализована 

региональная информационная кампания  
01.05.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Итоговый отчет о проведении 

информационной кампании с 

достижением установленного 

показателя: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, 43,269 тыс. чел. 

Проектный 

комитет 

1.1.1 Разработана региональная информационная 

кампания по популяризации предпринимательства 
01.05.2019 01.06.2019 Орехов Д.А. Утвержденный план 

проведения региональной 

информационной кампании 

(взаимосвязанный с планом 

реализации федеральной 

информационной кампании), 

разработанный в 

соответствии с 

методическими материалами 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 

1.1.2 Реализован план проведения региональной 

информационной кампании, в том числе на 

муниципальном уровне с учетом особенностей 

целевых групп 

01.06.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

информационной кампании; 

достигнут установленный 

показатель: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, достигнет  

в 2019 г. – 7,334 тыс. чел. 

Проектный 

комитет 



17 

 

1.1.3 Реализован план проведения региональной 

информационной кампании по популяризации 

предпринимательства. Реализованы 

соответствующие кампании на муниципальном 

уровне с учетом особенностей целевых групп 

01.01.2020 31.12.2020 

 

Орехов Д.А. Отчет о проведении 

информационной кампании;  
достигнут установленный 

показатель: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2020 г. – 15,108 тыс. чел. 

 

 

Проектный 

комитет 

1.1.4 Реализован план проведения региональной 

информационной кампании по популяризации 

предпринимательства. Реализованы 

соответствующие кампании на муниципальном 

уровне с учетом особенностей целевых групп 

01.01.2021 31.12.2021 

 

Орехов Д.А. Отчет о проведении 

информационной кампании; 

достигнут установленный 

показатель: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2021 г. – 23,028 тыс. чел. 

 

Проектный 

комитет 

1.1.5 Реализован план проведения региональной 

информационной кампании по популяризации 

предпринимательства. Реализованы 

соответствующие кампании на муниципальном 

уровне с учетом особенностей целевых групп 

 

01.01.2022 31.12.2022 

 

Орехов Д.А. Отчет о проведении 

информационной кампании; 

достигнут установленный 

показатель: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2022 г. – 30,362 тыс. чел. 

Проектный 

комитет 

1.1.6 Реализован план проведения региональной 

информационной кампании по популяризации 

предпринимательства. Реализованы 

соответствующие кампании на муниципальном 

уровне с учетом особенностей целевых групп 

 

01.01.2023 31.12.2023 

 

Орехов Д.А. Отчет о проведении 

информационной кампании; 

достигнут установленный 

показатель: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2023 г. – 37,402 тыс. чел. 

Проектный 

комитет 
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1.1.7 Реализован план проведения региональной 

информационной кампании по популяризации 

предпринимательства. Реализованы 

соответствующие кампании на муниципальном 

уровне с учетом особенностей целевых групп 

01.01.2024 31.12.2024 

 

Орехов Д.А. Отчет о проведении 

информационной кампании; 

достигнут установленный 

показатель: количество 

физических лиц, принявших 

участие в федеральном 

проекте, достигнет 

(нарастающим итогом) 

в 2024 г. – 43,269 тыс. чел. 

Проектный 

комитет 

1.1. Обеспечено 100% выполнение мероприятий 

региональной информационной кампании, в том 

числе на муниципальном уровне с учетом 

особенностей целевых групп со 100% 

выполнением планового показателя по количеству  

физических лиц, принявших участие в 

федеральном проекте 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет об итогах 

выполнения мероприятий и 

достижении плановых 

показателей  

Проектный 

комитет 

2. В Ленинградской области реализован план 

мероприятий, посвященный Году 

предпринимательства 

20.12.2019 31.12.2020 Орехов Д.А Итоговый отчет о реализации 

плана мероприятий 

Проектный 

комитет 

2.2.1 Разработан план мероприятий, посвященный Году 

предпринимательства 
20.12.2019 20.01.2020 Орехов Д.А. Утвержденный план 

мероприятий, посвященный 

Году предпринимательства  

Проектный 

комитет 

2.2.2 Реализован план мероприятий, посвященный Году 

предпринимательства 
20.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о реализации плана 

мероприятий 

 

Проектный 

комитет 

2.2 Обеспечено 100% выполнение мероприятий плана, 

посвященного Году предпринимательства  
- 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о результатах 

выполнения плана 

мероприятий 

Проектный 

комитет 

3 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для каждой 

целевой группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А Итоговый отчет о реализации 

комплексной программы с 

достижением установленного 

показателя: количество вновь 

созданных субъектов МСП, 

3 381 ед. 

Проектный 

комитет 
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3.1.1 В Ленинградской области разработана 

комплексная программа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для каждой 

целевой группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества (далее – 

комплексная программа) 

01.01.2019 01.04.2019 Орехов Д.А. Утвержденная комплексная 

программа 

Проектный 

комитет 

3.1.2 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа  
01.04.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

комплексной программы;  

установленный показатель: 
количество вновь созданных 

субъектов МСП достигнет  

в 2019 г. – 132 ед. 

 

Проектный 

комитет 

3.1.3 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа 
01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

комплексной программы; 

установленный показатель: 

количество вновь созданных 

субъектов МСП достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2020 г. – 462 ед. 

Проектный 

комитет 

3.1.4 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа 
01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

комплексной программы;  

достигнут установленный 

показатель: количество вновь 

созданных субъектов МСП 

достигнет (нарастающим 

итогом)  

в 2021 г. – 990 ед. 

Проектный 

комитет 

3.1.5 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа 
01.01.2022 31.12.2022 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

комплексной программы;  

установленный показатель: 

количество вновь созданных 

субъектов МСП достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2022 г. – 1 665 ед. 

Проектный 

комитет 
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3.1.6 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа 
01.01.2023 31.12.2023 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

комплексной программы;  

установленный показатель: 

количество вновь созданных 

субъектов МСП достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2023 г. – 2 472 ед. 

Проектный 

комитет 

3.1.7 В Ленинградской области реализована 

комплексная программа 
01.01.2024 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

комплексной программы;  

установленный показатель: 

количество вновь созданных 

субъектов МСП достигнет 

(нарастающим итогом)  

в 2024 г. – 3 381 ед. 

Проектный 

комитет 

3.1 В Ленинградской области обеспечено 100% 

выполнение мероприятий комплексной 

программы со 100% выполнением планового 

показателя по количеству созданных субъектов 

МСП  

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет об итогах 

выполнения мероприятий и 

достижении плановых 

показателей 

 

Проектный 

комитет 

3.2.1 Подготовлена и направлена конкурсная заявка 

Ленинградской области на получение средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, запланированных в рамках 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства»   

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

Рогачева Е.А. Письмо комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской 

области  

Проектный 

комитет 

3.2.2 Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

Рогачева Е.А. Протокол заседания 

комиссии 

Минэкономразвития России 

Проектный 

комитет 
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3.2.3 Заключено Соглашение о предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, запланированных в рамках 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства»   

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

15.02.2022 

15.02.2023 

15.02.2024 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

15.02.2022 

15.02.2023 

15.02.2024 

Рогачева Е.А. Соглашение о 

предоставлении средств 

федерального бюджета на 

реализацию мероприятий, 

запланированных в рамках 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

 

Проектный 

комитет 

3.2 Обеспечено привлечение средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий, 

запланированных в рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» в размере 

100% от доведенного лимита ежегодно 

- 15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

15.02.2022 

15.02.2023 

15.02.2024 

Рогачева Е.А. Ежегодно согласованные 

Минэкономразвития России 

сметы на реализацию  

мероприятий, 

запланированных в рамках 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Проектный 

комитет 

4. В Ленинградской области реализованы 

образовательные программы, курсы, в том числе 

модульные, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для каждой 

целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 

01.01.2019 15.02.2024 Орехов Д.А. Итоговой отчет о реализации 

образовательных программ 

по каждой целевой группе 

Проектный 

комитет 
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4.1.1 Разработана региональная программа обучения, 

направленная на развитие предпринимательских 

компетенций для основных целевых групп, в том 

числе для:          

действующих предпринимателей; 

школьников; 

лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; 

женщин; 

военнослужащих, уволенных в запас; 

лиц старше 45 лет; 

безработных; 

инвалидов;  

выпускников и воспитанников детских домов 

 

 

01.01.2019 30.03.2019 Орехов Д.А. Утвержденная региональная 

программа обучения, 

включающая материалы для 

каждой целевой группы 

Проектный 

комитет 

4.1.2 Реализована региональная программа обучения, 

направленная на развитие предпринимательских 

компетенций для основных целевых групп 

30.03.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет о 

реализации региональной 

программы обучения 

 

Проектный 

комитет 

4.1 Обеспечена реализация 100% образовательных 

программ, курсов, в том числе модульных, 

направленных на развитие предпринимательских 

компетенций для каждой целевой группы 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет об итогах 

выполнения образовательных 

программ по каждой целевой 

группе 

Проектный 

комитет 

5. Тренеры Ленинградской области прошли 

подготовку для обучения целевых групп по 

утвержденным федеральным методикам 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Итоговый отчет об обучении 

региональных тренеров 

Проектный 

комитет 

5.1.1 Проведен ежегодный отбор кандидатов для 

обучения в целях подготовки региональных 

тренеров 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Протокол комиссии по 

отбору кандидатов 

Проектный 

комитет 

5.1.2 Все кандидаты прошли обучение по 

утвержденным федеральным методикам  

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет о 

подготовке региональных 

тренеров  

Проектный 

комитет 
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5.1 100% тренеров Ленинградской области получили 

сертификаты тренеров для обучения целевых 

групп по утвержденным федеральным методикам  

 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет о 

результатах обучения 

региональных тренеров с 

приложением сертификатов 

тренеров 

Проектный 

комитет 

6. В Ленинградской области обучены навыкам 

предпринимательской деятельности к 2024 г. 

(нарастающим итогом) 6 646 человек из целевых 

групп, в том числе:  

2019 г. – 1 342 человек; 

2020 г. – 2 743 человек; 

2021 г. – 4 149 человек; 

2022 г. – 5 050 человек; 

2023 г. – 5 903 человек; 

2024 г. – 6 646 человек  

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Итоговый отчет о 

достижении целевого 

показателя: количество 

обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности 6 646 человек 

Проектный 

комитет 

6.1.1 Обеспечено включение в региональную 

программу обучения федеральных обучающих 

программ 

01.01.2019 30.03.2019 

 

Орехов Д.А. Утвержденная региональная 

программа обучения, 

включающая федеральные 

обучающие программы, 

такие как: 

- Обучающие программы АО 

«Деловая Среда»; 

- АО Корпорации МСП 

(«Азбука предпринимателя»,  

«Мама-предприниматель», 

Школа предпринимательства, 

а так же отдельные 

обучающие модули по 

актуальным для 

предпринимателей темам) 

- Обучающие программы 

Банка России; 

- Обучающие программы 

компании «Яндекс» и др. 

Проектный 

комитет 
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6.1.2 Проведено обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

федерального проекта 

30.03.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

региональной программы, 

включающей федеральные 

обучающие программы; 

установленный показатель: 

количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности достигнут 

в 2019 г. – 1 342 человек 

Проектный 

комитет 

6.1.3 Проведено обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

федерального проекта 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

региональной программы, 

включающей федеральные 

обучающие программы; 

установленный показатель: 

количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности достигнет 

(нарастающим итогом) 

в 2020 г. – 2 743 человек 

Проектный 

комитет 
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6.1.4 Проведено обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

федерального проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

региональной программы, 

включающей федеральные 

обучающие программы; 

установленный показатель: 

количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности достигнут 

(нарастающим итогом) 

в 2021 г. – 4 149 человек 

 

Проектный 

комитет 

6.1.5 Проведено обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

федерального проекта 

01.01.2022 31.12.2022 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

региональной программы, 

включающей федеральные 

обучающие программы; 

установленный показатель: 

количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности достигнут 

(нарастающим итогом) 

в 2022 г. – 5 050 человек 

 

Проектный 

комитет 
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6.1.6 Проведено обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

федерального проекта 

01.01.2023 31.12.2023 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

региональной программы, 

включающей федеральные 

обучающие программы; 

установленный показатель: 

количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности достигнут 

(нарастающим итогом) 

в 2023 г. – 5 903 человек 

Проектный 

комитет 

6.1.7 Проведено обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

федерального проекта 

01.01.2024 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о реализации 

региональной программы, 

включающей федеральные 

обучающие программы; 

установленный показатель: 

количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности достигнет 

(нарастающим итогом) 

в 2024 г. – 6 646 человек 

Проектный 

комитет 

6.1. Обучены навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом)  

6 646 человек из целевых групп, в том числе 

2019 г. – 1 342 человек; 

2020 г. – 2 743 человек; 

2021 г. – 4 149 человек; 

2022 г. – 5 050 человек; 

2023 г. – 5 903 человек; 

2024 г. – 6 646 человек  

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Орехов Д.А. Ежегодный отчет о 

достижении установленного 

показателя  

Проектный 

комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
  

 

        Региональный проект "Популяризация предпринимательства" предусматривает реализацию мероприятий в целях формирования 

положительного образа предпринимательства среди населения Ленинградской области, а также практического вовлечения граждан в сектор 

малого и среднего предпринимательства, в том числе создания новых субъектов МСП.    

Региональная информационная кампания будет разработана и проведена по единой модели и общему плану, разработанными 

Минэкономразвития России, имеющими цель – повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое 

вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники 

органов внутренних дел в отставке, женщины, россияне старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на центральных 

телеканалах, сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со школьниками и их родителями, реклама в местах 

массового скопления целевых групп и др. 

Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои 

профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать 

участниками проекта.  Ежегодно планируется участие в проекте не менее 6,5 тыс. чел. 

В рамках проекта будет сформирован план мероприятий реализации мероприятий, посвященных Году предпринимательства. 

Реализация в Ленинградской области комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, включая индивидуальных предпринимателей  к 2024 году 

422 тыс. чел. 

По итогам обучения не менее 3,381 тыс. участников проекта откроют собственное дело, не менее 6,646 тыс. пройдут специальные 

курсы по развитию ключевых компетенций, которые востребованы на предприятиях малого и среднего бизнеса (технологии продаж, 

управление операционными системами, интернет-маркетинг и др.) и смогут трудоустроится в секторе МСП. 

Для повышения качества и эффективности обучения в рамках проекта будет разработана региональная программа обучения, 

подготовлены региональные бизнес тренеры для обучения участников проекта. 

В региональную программу обучения включены существующие программы обучения – такие как программы АО «Корпорация 

«МСП»: «Азбука предпринимательства», «Мама предприниматель», проекты «Деловой среды», и др. 
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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 

Дополните

льная 

информац

ия Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек 
нарастающим итогом  

1. 

Расчет показателя производится путем умножения 

запланированного на отчетный период 
Минэкономразвития России общего количества 

физических лиц – участников федерального проекта на 

Итоговый региональный коэффициент. 

Итоговый региональный коэффициент получается 

путем перемножения доли населения, незанятого в 

сфере МСП ЛО, в общей численности населения, 

незанятого в сфере МСП в РФ на региональный 

Коэффициент плотности населения и на региональный 
Коэффициент миграционного прироста. 

Численность населения старше 14 лет, незанятого в 

сфере МСП определяется, как разница между 

численностью населения в возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 

10.01.2018 

 

 

 

 

Общее количество 

физических лиц – 

участников федерального 

проекта; 

 численность населения в 

возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018; 

численность занятых в 

сфере МСП на 10.01.2018; 

коэффициент плотности 

населения в Ленинградской 

области установлен 

Минэкономразвития 

России равным 1,0; 

коэффициент 

миграционного прироста 

для Ленинградской области 

рассчитан 
Минэкономразвития 

России равным 1,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативные данные 

Минэкономразвития 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития 

России, комитет по 

развитию малого 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

по 

Ленинградской 

области 

Ежеквартально 

по состоянию на 

1 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом 

2. 

Показатель не подлежит расчёту.  Сведения о 

количестве вновь созданных субъектов МСП 

учитывается в едином реестре субъектов МСП, 

размещенном на официальном сайте ФНС России   

Единый реестр субъектов 

МСП, размещенный на 

официальном сайте ФНС 

России    

Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ФНС России, 

ежемесячно; 

отчетность 

Ленинградской 

области об участниках 

проекта, 

ежеквартально 

 

ФНС России 

по 

Ленинградской 

области 

Ежеквартально 

по состоянию на 

1 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом 
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3. 

Расчет показателя производится путем умножения 

запланированного на отчетный период 
Минэкономразвития России общего количества 

обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности на Итоговый региональный коэффициент. 

 
  Итоговый региональный коэффициент получается 

путем перемножения доли населения, незанятого в 

сфере МСП ЛО, в общей численности населения, 

незанятого в сфере МСП в РФ на региональный 

Коэффициент плотности населения и на региональный 
Коэффициент миграционного прироста. 

 

Численность населения старше 14 лет, незанятого в 

сфере МСП определяется, как разница между 

численностью населения в возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 

10.01.2018 

 

Общее количество 

физических лиц – 

участников федерального 

проекта; 

 численность населения в 

возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018; 

численность занятых в 

сфере МСП на 10.01.2018; 

коэффициент плотности 

населения в Ленинградской 

области установлен 

Минэкономразвития 

России равным 1,0; 

коэффициент 

миграционного прироста 

для Ленинградской области 

рассчитан 
Минэкономразвития 

России равным 1,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативные данные 

Минэкономразвития 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития 

России, комитет по 

развитию малого 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

по 

Ленинградской 

области 

Ежеквартально 

по состоянию на 

1 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом 

4. 

Расчет показателя производится путем умножения 

запланированного на отчетный период 
Минэкономразвития России общего количества 

физических лиц – участников федерального проекта на 

Итоговый региональный коэффициент. 

 
  Итоговый региональный коэффициент получается 

путем перемножения доли населения, незанятого в 

сфере МСП ЛО, в общей численности населения, 

незанятого в сфере МСП в РФ на региональный 

Коэффициент плотности населения и на региональный 
Коэффициент миграционного прироста. 

 

Численность населения старше 14 лет, незанятого в 

сфере МСП определяется, как разница между 

численностью населения в возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 

10.01.2018 

 

Общее количество 

физических лиц – 

участников федерального 

проекта; 

 численность населения в 

возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018; 

численность занятых в 

сфере МСП на 10.01.2018; 

коэффициент плотности 

населения в Ленинградской 

области установлен 

Минэкономразвития 

России равным 1,0; 

коэффициент 

миграционного прироста 

для Ленинградской области 

рассчитан 
Минэкономразвития 

России равным 1,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативные данные 

Минэкономразвития 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития 

России, комитет по 

развитию малого 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

по 

Ленинградской 

области 

Ежеквартально 

по состоянию на 

1 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом 

5. 

Расчет показателя производится путем умножения 

запланированного на отчетный период 
Минэкономразвития России общего количества 

субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях 

проекта на Итоговый региональный коэффициент. 

 
  Итоговый региональный коэффициент получается 

путем перемножения доли населения, незанятого в 

сфере МСП ЛО, в общей численности населения, 

незанятого в сфере МСП в РФ на региональный 

Коэффициент плотности населения и на региональный 
Коэффициент миграционного прироста. 

 

Численность населения старше 14 лет, незанятого в 

сфере МСП определяется, как разница между 

численностью населения в возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 

10.01.2018 

 

Общее количество 

физических лиц – 

участников федерального 

проекта; 

 численность населения в 

возрасте старше 14 лет 

на 01.01.2018; 

численность занятых в 

сфере МСП на 10.01.2018; 

коэффициент плотности 

населения в Ленинградской 

области установлен 

Минэкономразвития 

России равным 1,0; 

коэффициент 

миграционного прироста 

для Ленинградской области 

рассчитан 
Минэкономразвития 

России равным 1,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативные данные 

Минэкономразвития 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития 

России, комитет по 

развитию малого 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

по 

Ленинградской 

области 

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 

2. 

Выявление предпринимательских способностей и 

вовлечение в предпринимательскую деятельность 

лиц, имеющих предпринимательский потенциал и 

(или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

  18,48 9,24 9,24 36,96 

2.1. 

В Ленинградской области реализована 

комплексная программа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для каждой 

целевой группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей и 

развитие института 

979 0412 

613I855270 632 
18,48 9,24 9,24 36,96 

2.1.1. федеральный бюджет 
979 0412 

613I855270 632 
12,38 6,19 6,19 24,76 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

2.1.3. бюджет Ленинградской области 
979 0412 

613I855270 632 
6,10 3,05 3,05 12,20 

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

Всего по  регионального проекту, в том числе:   18,48 9,24 9,24 36,96 

федеральный бюджет   12,38 6,19 6,19 24,76 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

бюджет Ленинградской области   6,10 3,05 3,05 12,20 

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

 

 


