
Отчет о деятельности за 2021 год 
 

Вклад в поддержку бизнеса, его популяризацию вносит Подпорожский фонд развития 
экономики и предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества», созданный при 
участии Администрации МО «Подпорожский муниципальный район». На 
консультационную поддержку субъектов МСП из бюджета района и поселений в 2021 году 
выделено – 570 тыс. рублей   

При поддержке муниципальной структуры ПФРЭП «Центр Делового 
Сотрудничества»: 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам  
оказано 1673 консультационных услуг 

 прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 20 
человек; 

 301 уникальных субъектов СМСП и самозанятых граждан, 117 физических лиц 
Подпорожского МР получили поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида 
помощи; 

 создано 43 новых субъектов малого предпринимательства 27 самозанятых  
 

Консультации, приём документов и другие виды поддержки и услуги жителям в отдалённых 
населённых пунктах района предоставляются с помощью Мобильного консультационного 
центра – Фонд провел 16 выезда Мобильного Консультационного Центра  – 27 участников 

В помещениях бизнес-инкубатора размещено 6 субъектов малого 
предпринимательства, 5 субъектов в арендуемых помещениях. 

 
В рамках соглашений с учебными учреждениями проводятся информационные 

мероприятия в целях популяризации предпринимательства.  

Осуществляется поиск потенциальных заемщиков и направление их в Фонд 

поддержки предпринимательства Ленинградской области 

- организация и проведение обучающих программ (профтуры) – Фонд провел 4 открытых 

уроков с действующими субъектами малого и среднего предпринимателями для учащихся 

общеобразовательных школ, техникумов и ВУЗов на территории муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» в которых 

приняли участие 65 человек. 

В рамках взаимодействия с муниципальными и государственными организациями района  по 

вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и координации 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Подпорожского района Ленинградской области, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог  на профессиональный доход», физическим лицам, заинтересованным в организации 

предпринимательской деятельности на территории района Фонд принял участие и провел: 

- 3 совместных мероприятий с ЦЗН  

- 4 совместных мероприятий с Соцзащитой   

В 2021 году на площадке Фонда провел 23  мероприятия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог  на 

профессиональный доход», физических лиц, заинтересованных 

 в организации предпринимательской деятельности. 


