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Уважаемые руководители!   
 

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2023 году комитетом 

проводится мероприятие по предоставлению грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте                

до 25 лет.   

Гранты предоставляются  на финансовое обеспечение расходов, связанных 

с реализацией  молодежных бизнес-проектов в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области                          

от 27 июля 2021 года № 481 (далее – Порядок). 

На основании Порядка необходимым условием для получения гранта 

является прохождение молодыми предпринимателями обучения по 

акселерационной программе до получения гранта по направлению 

осуществления предпринимательской деятельности, проведение которой 

организовано Центром поддержки предпринимательства  

и (или) Центром инноваций социальной сферы Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» или АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства». 

В период ноября-декабря 2022 года комитетом совместно с Фондом 

поддержки предпринимательства Ленинградской области запланировано 

обучение молодежи в возрасте до 25 лет из числа субъектов 

предпринимательства Ленинградской области, которые по итогам успешной 

защиты бизнес-проектов, станут получателями грантов в размере                                         

до 500,0 тыс. рублей.  

На основании вышеизложенного прошу в срок до 10 ноября 2022 года 

направить в комитет список лиц из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет, 

осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области для 
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обучения по акселерационной программе в 2022 году (приложение 1)                                  

в соответствии с рекомендованным минимальным количеством молодых 

предпринимателей от районов и городского округа (приложение 2).                            

Рассчитываем, что  желающих пройти бесплатное обучение                                        

по акселерационной программе будет больше. 

Приложение: в 1 экз. на 2-х листах.  

 

 

Председатель комитета                                                                       С.И. Нерушай 
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Приложение  1 

 

СПИСОК 

субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет, 

осуществляющего деятельность на территории Ленинградской области 

от _______________________________ района (городского округа) Ленинградской области 

 

 

№  

п/п 

ФИО  

участника акселерационной 

программы 

Дата 

рождения   

Наименование  

субъекта МСП Л  

ИНН  

Субъекта 

МСП 

Контактный 

телефон  

E-

mail 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
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Приложение  2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства,  

созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет, предлагаемых  

для направления на обучение по акселерационной программе 

 
 

 

 

Муниципальный район/городской округ ЛО Количество  

Бокситогорский район 3 

Волосовский район 3 

Волховский район 5 

Всеволожский район 12 

Выборгский район 5 

Гатчинский район 10 

Кингисеппский район 4 

Киришский район 4 

Кировский район 10 

Лодейнопольский район 4 

Ломоносовский район 11 

Лужский район 4 

Подпорожский район 3 

Приозерский район 5 

Сланцевский район 3 

Сосновоборский городской округ 5 

Тихвинский район 5 

Тосненский район 4 

ВСЕГО: 100 
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