
АМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» апреля  2017 г.                                           

                                    
№169  

«О внесении изменений в Постановление администрации № 458 от
13.12.16 г.  «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирова-

ние экономической активности в муниципальном образовании «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области  на 2016-2018 годы»»
Руководствуясь  статьёй  179  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р
«Об  утверждении  перечня  монопрофильных  муниципальных  образований  Рос-
сийской Федерации (моногородов)», Руководствуясь ст. 50 Устава муниципально-
го образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

постановляю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению главы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

1.1.Внести в Паспорт муниципальной программы  раздел:

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

1.2 Паспорт муниципальной программы, раздел «Основные мероприятия по
программе» читать в новой редакции:
Основные меро-
приятия по про-
грамме

1. Содействие  в  доступе  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам 
2. Информационная,  консультационная  поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

2.  В связи с уточнением объемов финансирования на 2017 год, планируемых
для реализации программы «Стимулирование экономической активности в муни-
ципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  на 2016-2018 годы» Раздел «Фи-



нансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта читать в новой ре-
дакции:
Финансовое обес-
печение муници-
пальной програм-
мы 
- всего, в том 
числе по источ-
никам финанси-
рования

Общий объём финансирования 7190,898 тыс. рублей
2016 год – 2 515,5 тыс. рублей
2017 год – 2 152,898 тыс. рублей
2018 год – 2 522,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 3651,898 тыс. рублей
2016 год – 2 000,0 тыс. рублей
2017 год – 651,898  тыс. рублей
2018 год – 1 000,0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета 3451,0 тыс. рублей
2016 год – 500,0 тыс. рублей
2017 год – 1 451,0  тыс. рублей
2018 год – 1 500,0  тыс. рублей; 
средства  бюджета  муниципального  образования  –  88,0  тыс.
рублей:
2016 год – 15,5 тыс. рублей
2017 год – 50,0 тыс. рублей
2018 год –22,5 тыс. рублей

3.  Раздел «V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы» читать в новой редакции:

Планируется,  что  объём  финансирования  муниципальной  программы  из
всех источников финансирования в 2016-2018 годах составит 7190,898 тыс. ру-
блей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 3651,898 тыс. рублей, 
областного бюджета Ленинградской области – 3451,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 88,0 тыс. рублей.
Объём финансирования Программы в 2016 - 2018 годах в разрезе основных

мероприятий представлен в таблице 4.
Корректировка финансового обеспечения мероприятий муниципальной про-

граммы осуществляется ежегодно по результатам конкурсного отбора, проводи-
мого Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области среди моногородов ленинградской области в рамках под-
программы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского
рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти  «Стимулирование  экономической  активности  Ленинградской  области»,
утвержденной постановлением Правительства ленинградской области от 14 ноя-
бря 2013 года № 394.
4.  Приложения к программе читать в новой редакции;
5. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации,  на

официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».



6. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной
программы МО «Сясьстройское городское поселение» «Стимулирование эко-
номической  активности  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское  го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  на 2016-2018 годы» в пределах средств, предусмотренных в бюджете
МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий финансовый
год.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации по управлению муниципальным имуществом, эко-
номике, промышленности  и торговле - Столярову Ю.В.

И.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»                              З.П.Щёлокова 



Исп.Максимова А.Б.



Приложение
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское
поселение» 

Волховского муниципального
района 

Ленинградской области от
«13»декабря 2016года № 458

( (в ред. №169 от «27» апреля 2017 г.) 

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Сясьстройское городское поселение»

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образо-
вании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-

ного района Ленинградской области  на 2016-2018 годы»

Полное наименование 
муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Стимулирование  эко-
номической активности в муниципальном образова-
нии  «Сясьстройское  городское  поселение»  Вол-
ховского  муниципального  района  Ленинградской
области  на 2016-2018 годы»

Ответственный 
исполнитель муниципаль-
ной программы

Сектор экономики администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского района Ленинградской области (далее
-  администрация,  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» соответственно)

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства  МО «Сясьстройское  городское  поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Цель муниципальной про-
граммы 

Создание условий для устойчивого функционирова-
ния  и  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства,  увеличения  его  вклада  в  решение  задач
социально-экономического  развития  МО  «Сясь-
стройское городское поселение»

Задачи 
муниципальной программы

Снижение  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на ведение бизнеса;
Создание условий для увеличения числа занятых на
малых и средних предприятиях МО «Сясьстройское
городское поселение»;
Повышение роли малого бизнеса в экономике МО
«Сясьстройское городское поселение»;



Организационное обеспечение и развитие объектов
инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной программы

Сроки  реализации  Программы  2016-2018  годы,  в
один этап

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по ис-
точникам финансирования

Общий  объём  финансирования  7190,898  тыс.
рублей
2016 год – 2 515,5 тыс. рублей
2017 год – 2 152,898 тыс. рублей
2018 год – 2 522,5 тыс. рублей, в том числе:
средства  федерального  бюджета  –  3651,898  тыс.
рублей
2016 год – 2 000,0 тыс. рублей
2017 год – 651,898  тыс. рублей
2018 год – 1 000,0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета 3451,0 тыс. рублей
2016 год – 500,0 тыс. рублей
2017 год – 1 451,0  тыс. рублей
2018 год – 1 500,0  тыс. рублей; 
средства  бюджета  муниципального  образования  –
88,0 тыс. рублей:
2016 год – 15,5 тыс. рублей
2017 год – 50,0 тыс. рублей
2018 год –22,5 тыс. рублей

Основные мероприятия по 
программе

1. Содействие  в  доступе  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  к  финансовым
ресурсам 
2. Информационная,  консультационная  поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

К 2018 году:
-  увеличение  оборота  продукции  (услуг),
производимой малыми предприятиями;
- прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства,  осуществляющих
деятельность  на  территории  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»  за  время  реализации
муниципальной программы.



I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
предпринимательства на территории монопрофильного муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» (моногорода)

Общая оценка социально-экономической ситуации моногорода

Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение» распо-
ложено в Волховском районе Ленинградской области. Муниципальное образова-
ние расположено в центральной части района, вдоль берега Ладожского озера, в
устье реки Сясь. Через территорию муниципального образования проходит феде-
ральная автодорога М18 «Кола». Расстояние до административного центра района
(г. Волхов) составляет 40 км, до Санкт-Петербурга – порядка 140 км.

Экономика муниципального образования характеризуется монопрофильно-
стью, город Сясьстрой имеет официальный статус моногорода (в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года №
1398-р «Об утверждении перечня моногородов», утверждающего перечень моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
и в соответствии с критериями отнесения муниципальных образований к моно-
профильным с учётом категорий монопрофильных муниципальных образований в
зависимости  от  рисков  ухудшения  их  социально-экономического  положения).
Градообразующим предприятием является  ОАО «Сясьский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат», со строительством которого в 1925-1928 гг. и связано появление
рабочего поселка Сясьстрой.   

Количество работающих в крупных и средних организациях муниципально-
го  образования  составляет  3437  человек,  исходя  из  представленной  районным
отделом статистики информации. 

Среднемесячная  заработная  плата  за  январь-декабрь  2015  года  составила
27603,8 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2014
года на 7,8%. Рост среднемесячной заработной платы обеспечил: ОАО «Сясьский
ЦБК» на 9,1% (28846 руб.),  производство и распределение электроэнергии, газа и
воды на 10,2% (21476,4 руб.),  транспорт и связь на 2,3%,  учреждения образова-
ния  на 9,8% (27033,3 руб.), здравоохранение на 8%, предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг на 8,7% (21284,3 руб.), операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг на напротив произо-
шло уменьшение на 28,1%.

За январь-декабрь 2015 года отгружено товаров собственного производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  организаций   увеличилось  на
47,6%, что составляет  8486,5 млн.руб. и превышает уровень соответствующего
периода 2014 года. Наиболее высокие результаты, по объему отгруженных това-
ров показало градообразующее предприятие ОАО «Сясьский целлюлозно – бу-
мажный комбинат» увеличение показателей на 24,2% к соответствующему перио-
ду 2014 года) и составляет 7139,3 млн.руб., ЗАО «Новая Голландия» также уве-
личила свои показатели на 24,5%, что в сумме составляет 716,7 тыс.рублей. 



За январь – декабрь 2015 года к приоритетным в структуре объема отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по круп-
ным и средним организациям является производство целлюлозы, бумаги и изде-
лий из них. 

За январь – декабрь 2015 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года оборот розничной торговли повысился лишь на 4,5% и составил
369277,0 тыс.руб., оборот общественного питания повысился на 9,3% и составил
7052,0 тыс.руб., объем платных услуг населению уменьшился на 10,4% и составил
58557,0 тыс.руб..
         Объем инвестиций в основной капитал составил 1226755,0 тыс. руб.. В
основном  инвестиции в  основной   капитал  производились  ЗАО  «Новая  Гол-
ландия»  - 390576,0 тыс. руб. (собственные и заемные средства), ОАО «СЦБК» -
707472,0 тыс. рублей (собственные и заемные средства).

Уровень  зарегистрированной  безработицы в  муниципальном образовании
по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился и составляет
0,74%.

 На протяжении нескольких лет численность населения поддерживается на
одном  уровне  за  счет  миграционного  прироста.  По  данным  Петростата  на
01.01.2016 года численность населения составляет 13,8 тыс.чел., в т.ч городское
население-13,2 тыс.чел.,сельское-0,6 тыс.чел.   Численность трудоспособного на-
селения  составляет 58 %, пенсионеры–28%, дети -14 %. 

Успешная работа градообразующих предприятий на протяжении ряда лет,
благополучие  города  и  его  стабильность  -  всё  это  объясняет  невысокую
предпринимательскую активность населения.

Для преодоления существующих производственных ограничений основным
фактором должно стать  существенное наращивание потенциала развития  пред-
принимательства.  Особая роль принадлежит малому и среднему бизнесу. Разви-
тие  малого  и среднего  предпринимательства  имеет  целью обеспечить  решение
экономических  и  социальных  задач,  в  том  числе  способствует  формированию
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению за-
нятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и среднего
предпринимательства  недостаточен  для  быстрого  создания  необходимого
количества  новых рабочих мест,  оживления спроса  -  предложения на  местных
товарных  рынках,  появления  самостоятельных  источников  дохода  за  счёт
предпринимательской  деятельности  у  значительной  части  экономически
активного населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех
уровней.

Общая характеристика и перспективы развития предпринимательства на
территории моногорода

На территории поселения функционирует 179 объектов розничной торговли
на общей площади 15168,46 кв. метров, количество работающих в этой сфере 541
человек. 



Из общего количества предприятий розничной торговли 29 специализируется
на реализации продовольственной группы товаров, 136 - промышленной группы
товаров и 14 объектов - смешанные.

Действуют 21 предприятие общественного питания: кафе, столовые, закусоч-
ные, буфеты и бары.

Имеются  2  автозаправочные  станции,  и  5  станций  по  ремонту
автотранспорта.

Тенденции, риски и проблемы, характеризующие развитие малого и средне-
го бизнеса в МО «Сясьстройское городское поселение» представлены ниже в та-
блице.

Основные проблемы развития предпринимательства на 
территории моногорода

Тенденции, риски и проблемы, характеризующие развитие малого и среднего
предпринимательства в МО «Сясьстройское городское поселение»

Тенденции развития Риски Проблемы
1. Рост количества малых 
и средних предприятий, 
индивидуальных предпри-
нимателей
2. Увеличение средне-
списочной численности 
занятых в секторе малого 
и среднего предпринима-
тельства
3. Повышение доли ма-
лых предприятий в оборо-
те организаций МО «Сясь-
стройское городское посе-
ление»

1. Снижение  привле-
кательности  малого
бизнеса как сферы дея-
тельности
2. Усиление  зависи-
мости  малого  бизнеса
от ситуации в экономи-
ке  МО  «Сясьстройское
городское поселение»
3. Нестабильность
нормативно-правовой
базы государства

1. Высокая  налоговая
нагрузка
2. Недостаток  деше-
вых  финансовых ресур-
сов
3. Низкий  уровень
конкурентоспособности
субъектов  малого  и
среднего  предпринима-
тельства, связанный с их
узкой  специализацией
(преимущественно  сфе-
ра торговли)
4. Нехватка  квалифи-
цированных кадров
5. Постоянное  изме-
нение законодательства

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связанных с веде-
нием деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства,  а также с
учётом задач, поставленных для развития малого и среднего предприниматель-
ства в государственной программе Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика», сформулированы приоритеты, цели и задачи,
регулирующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Сясьстройское городское поселение».



II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реали-
зации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализа-
ции муниципальной программы сформированы с  учетом положений федераль-
ных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования,
в том числе:

 Концепции долгосрочного  социально-экономического  развития  Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  года  № 1662-р  (в  ред.  от
08.08.2009);

 Государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316,

 Концепции социально-экономического развития Ленинградской обла-
сти на период до 2025 года, утверждённой законом Ленинградской области от 28
июня 2013 года № 45-оз.

К числу приоритетных задач МО «Сясьстройское городское поселение» в
сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, отнесены:

совершенствование системы мер финансового стимулирования малого биз-
неса; 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
стимулирование развития малого бизнеса в приоритетных для города Сясь-

строй сферах развития малого предпринимательства. 
Приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» являются:
производственная сфера, 
инновационная деятельность, 
социально значимые отрасли (образование,  социальная защита населения,

здравоохранение, физическая культура, спорт), 
общественное питание, 
деятельность  в  сфере  сельского  хозяйства,  туризма,  народных и художе-

ственных промыслов, 
жилищно-коммунальное хозяйство,
предоставление бытовых услуг населению, 
информационно-коммуникационные технологии.

III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Разработанная муниципальная программа направлена на создание благопри-
ятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии моногорода.

С учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики целью
реализации настоящей муниципальной программы является: «Создание условий



для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического раз-
вития МО «Сясьстройское городское поселение». 

Показателями достижения цели являются:
«Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том

числе микропредприятиями»;
Прирост  количества  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,

осуществляющих деятельность на территории МО «Сясьстройское городское по-
селение».

В рамках достижения целей необходимо обеспечить решение следующих
задач.

Задача 1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на ведение бизнеса.

Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показате-
ли.

Показателем решения задачи 1 «Снижение затрат субъектов малого и сред-
него  предпринимательства  на  ведение  бизнеса»  является  «Оборот  продукции
(услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятия-
ми.

Показателями решения задачи 2 «Повышение конкурентоспособности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» являются: «Прирост количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющих  деятель-
ность на территории МО «Сясьстройское городское поселение».

Конечными результатами реализации Программы к 2018 году станут:
- увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми предприя-

тиями, в том числе микропредприятиями;
-  прирост количества  субъектов  малого и среднего предпринимательства,

осуществляющих деятельность на территории МО «Сясьстройское городское по-
селение» за время реализации Программы.

Срок реализации Программы: 2016 - 2018 годы. Программа реализуется в
один этап.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы будут реализованы следующие основные мероприя-
тия: 

Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и средне-
го предпринимательства к финансовым ресурсам;

Основное мероприятие 2.  Информационная,  консультационная поддержка
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  развитие  инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено:
Основное мероприятие 1. «Содействие в доступе субъектов малого и сред-



него предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»: 
- предоставление грантов начинающим субъектам малого предприниматель-

ства на создание собственного дела;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансо-
вой аренды (лизинга);

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров.

Основное мероприятие 2. «Информационная, консультационная поддержка
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  развитие  инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства» предусматривает:

- проведение семинаров для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 прило-
жений муниципальной программы.

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Планируется,  что  объём  финансирования  муниципальной  программы  из
всех источников финансирования в 2016-2018 годах составит 7190,898 тыс. ру-
блей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 3651,898 тыс. рублей, 
областного бюджета Ленинградской области – 3451,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 88,0 тыс. рублей.
Объём финансирования Программы в 2016 - 2018 годах в разрезе основных

мероприятий представлен в таблице 4.
Корректировка финансового обеспечения мероприятий муниципальной про-

граммы осуществляется ежегодно по результатам конкурсного отбора, проводи-
мого Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области среди моногородов ленинградской области в рамках под-
программы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского
рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти  «Стимулирование  экономической  активности  Ленинградской  области»,
утвержденной постановлением Правительства ленинградской области от 14 ноя-
бря 2013 года № 394.



 Приложения к Программе

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного 
направлений 

муниципальной программы

Ответствен-
ный за реа-

лизацию

Последствия нереализации основно-
го мероприятия

Показатели муниципальной
программы

1 2 3 4 5

1.

Основное мероприятие 1.
Содействие в доступе субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам

Сектор 
экономики 

администра-
ции

Отсутствие доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам

Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе микро-
предприятиями

2.

Основное мероприятие 2. 
Информационная, консультацион-
ная  поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Сектор 
 экономики
администра-

ции

Недостаточная информационная, 
консультационная  поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, развитие инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего 
предпринимательства



Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)
Базовый 
период 

(2014 год)

Первый год 
реализации 
(2016 год)

Второй год
реализации 
(2017 год)

Последний год 
реализации 
(2018 год)

1 2 2 3 4 5 6

1.
Оборот продукции (услуг), производимой ма-
лыми предприятиями, в том числе микропред-
приятиями

млн. 
рублей

601,3 621,7 642,2 664,7

% роста (-) 6,2 3,4 3,3 3,5

2.

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории МО «Сясьстройское го-
родское поселение»

единиц 326 337 347 357

% роста 10,5 3,4 3,0 3,0



Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характери-

стики 

Алгоритм фор-
мирования

(формула) по-
казателя и ме-
тодические по-

яснения 

Базовые
показа-

тели

Метод сбо-
ра и ин-

декс фор-
мы отчет-

ности

Объект
наблюде-

ния 

Охват со-
вокупно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Оборот про-
дукции (услуг),
производимой
малыми пред-
приятиями, в
том числе ми-
кропредприя-

тиями

млн. 
ру-

блей

Оборот продукции
(услуг), производимой

малыми предприятиями,
в том числе микропред-

приятиями отражает сни-
жение затрат субъектов
малого и среднего пред-

принимательства на веде-
ние бизнеса  

Показатель
за отчетный

год

Рассчитывает-
ся % роста от-
четного года

по отношению
к предыдуще-

му году

601,3 Данные го-
судар-

ственной
статистики 

Субъекты
малого и
среднего
предпри-
ниматель-

ства

Выбороч-
ное на-

блюдение
органами
государ-
ственной
статисти-

ки

2. Количество
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-

мательства,
осуществляю-

еди-
ниц

Прирост количества
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, осуществляющих

деятельность на террито-
рии МО «Сясьстройское

Показатель
за отчетный

год

Рассчитывает-
ся % роста от-
четного года

по отношению
к предыдуще-

му году

326 Данные го-
судар-

ственной
статистики

Субъекты
малого и
среднего
предпри-
ниматель-

ства

Сплошное
наблюде-
ние орга-

нами госу-
дарствен-
ной стати-



щих деятель-
ность на терри-

тории МО
«Сясьстрой-

ское городское
поселение»

городское поселение» от-
ражает повышение кон-

курентоспособности
субъектов малого и сред-
него предприниматель-

ства 

стики



Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование
направлений 

Объем выпадающих доходов (увеличе-
ние обязательств) бюджета МО «Сясь-
стройское городское поселение» (тыс.
руб. в ценах года утверждения муни-

ципальной программы)

Объем дополнительных доходов
бюджета МО «Сясьстройское го-
родское поселение» за счет при-

менения мер государственного регу-
лирования (тыс. руб. в ценах года
утверждения муниципальной про-

граммы)

Краткое обоснование необхо-
димости применения мер для
достижения целей муници-

пальной программы

1 2 3 4 5

1 Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-
сам

1.1 Меры государственного регулирования не применяются

2 Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

2.1 Меры государственного регулирования не применяются



Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный
исполнитель 

Ожидаемые сро-
ки принятия

1 2 3 4 5

1 Постановление администрации 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления грантов начинающим субъек-
там малого предпринимательства»

Устанавливает категорию юридических 
лиц, имеющих право на получение субси-
дий, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий предоставле-
ния субсидий 

Сектор экономи-
ки администра-

ции

Ежегодно (вне-
сение изменений
по мере необхо-

димости)

 

Постановление  администрации  «Об
утверждении Порядка  предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства  для  возмещения
части затрат, связанных с заключением
договоров финансовой аренды (лизин-
га)»

Устанавливает лиц, имеющих право на по-
лучение субсидий, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок воз-
врата субсидий в случае нарушения усло-
вий предоставления субсидий 

Сектор экономи-
ки администра-

ции

Ежегодно (вне-
сение изменений
по мере необхо-

димости)



Таблица 6

План реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной про-
граммы, основные мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, 
соиспол-
нитель, 

участник

Срок реализации 
Годы 
реали-
зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответ-
ствующих лет)

Всего
Федераль-
ный бюд-

жет

Областной
бюджет 
Ленин-

градской
области

Мест-
ный
бюд-
жет 

Начало
реали-
зации

Конец
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная  программа
«Стимулирование  экономической
активности  на  территории
муниципального  образования
«Сясьстройское  городское
поселение»  (моногорода)  на  2016-
2018 годы»

Сектор
экономики

админи-
страции

2016 2016 2016 2 515,5 2 000,0 500,0 15,5

2017 2017 2017 2 152,898 651,898 1 451,0 50,0

2018 2018 2018 2 522,5 1 000,0 1 500,0 22,5

Всего по Программе 2016 2018
2016-
2018

7 190,898 3 651,898 3 451,0 88,0

Основное мероприятие 1. 
Содействие в доступе субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам 

Сектор
экономики

админи-
страции

2016 2016 2016 2 515,5 2 000,0 500,0 15,5

2017 2017 2017 2 152,898 651,898 1 451,0 50,0

2018 2018 2018 2 522,5 1 000,0 1 500,0 22,5

Всего по основному мероприятию 2016 2018 2016- 7 190,898 3 651,898 3 451,0 88,0



1,
 в том числе:

2018

Мероприятие 1.1. 
Предоставление грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринима-
тельства на создание собственного 
дела

Сектор
экономики

админи-
страции

2016 2016 2016 2 512,5 2 000,0 500,0 12,5

2017 2017 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 2018 2018 517,5 0,0 500,0 17,5

Всего по мероприятию 1.1 2016 2018
2016-
2018

3 030,0 2 000,0 1000,0 30,0

Мероприятие 1.2. 
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров 
финансовой аренды (лизинга)

Отдел эко-
номики
админи-
страции,

Фонд

2016 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 2017 2017 2 147,898 651,898 1 451,0 45,0

2018 2018 2018 2000,0 1 000,0 1000,0 0,0

Всего по мероприятию 1.2 2016 2018
2016-
2018

4 147,898 1 651,898 2 451,0 45,0

Мероприятие 1.3. 
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и(или) разви-
тия, и(или) модернизации произ-
водства товаров

Отдел эко-
номики
админи-
страции,

Фонд

2016 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 2017 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по мероприятию 1.3 2016 2018
2016-
2018

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2. Сектор 2016 2016 2016 3,0 0,0 0,0 3,0



Информационная, консультационная 
поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

экономики 2017 2017 2017 5,0 0,0 0,0 5,0

2018 2018 2018 5,0 0,0 0,0 5,0

Всего по основному мероприятию 2 2016 2018
2016-
2018

13,0 0,0 0,0 13,0


	2. В связи с уточнением объемов финансирования на 2017 год, планируемых для реализации программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта читать в новой редакции:
	4. Приложения к программе читать в новой редакции;
	Приложение
	к постановлению администрации
	ПАСПОРТ
	- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга);
	- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров.
	- проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства;
	Таблица 3
	Таблица 4
	Таблица 5


	1 Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства»

