
Приложение № 5
к Соглашению от __________ года  № ________

Форма 2

Отчет <1>, подтверждающий осуществление расходов за счет
средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

(наименование муниципального образования)
по реализации мероприятия  в соответствии с соглашением

от "27" января 2017г. N 2-О-М с 01.01. по 01.10.2017 г.
Расходы по мероприятию Стимулирование экономической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 годы     
(наименование мероприятия)

N п/
п

Наименование
получателя бюджетных

средств, ИНН

Номер и дата
документа
(договор,

платежное
поручение №,

дата)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,

тыс. руб.

Информация о внесении данных о
получателе бюджетных средств в

реестры субъектов малого
предпринимательства - получателей
поддержки, данные внесены (номер

записи в реестре, дата внесения
записи)/данные не внесены, причина

невнесения

Принадлежность
соискателя к

категории

Примечание
(Указать ОКВЭД

получателя,
основные затраты)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Итого 0,0 0,0

Целевое использование средств в сумме 0,0 рублей подтверждаю.
Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
_______________      Н.Н.Филиппова (Ф.И.О.)
(подпись)
"04" _октября_ 2017 г 
м.п.

<1> Заполняется нарастающим итогом.



Приложение № 5
к Соглашению от __________ года  № ________

Форма 2

Отчет <1>, подтверждающий осуществление расходов за счет
средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

(наименование муниципального образования)
по реализации мероприятия  в соответствии с соглашением

от "27" марта 2017г. N 2Ф-О-М с 01.01. по 01.10.2017 г.
Расходы по мероприятию Стимулирование экономической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 годы     
(наименование мероприятия)

N п/
п

Наименование
получателя бюджетных

средств, ИНН

Номер и дата
документа
(договор,

платежное
поручение №,

дата)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,

тыс. руб.

Информация о внесении данных о
получателе бюджетных средств в

реестры субъектов малого
предпринимательства - получателей
поддержки, данные внесены (номер

записи в реестре, дата внесения
записи)/данные не внесены, причина

невнесения

Принадлежность
соискателя к

категории

Примечание
(Указать ОКВЭД

получателя,
основные затраты)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Итого 0,0 0,0

Целевое использование средств в сумме 0,0 рублей подтверждаю.
Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
_______________      Н.Н.Филиппова (Ф.И.О.)
(подпись)
"04" _октября_ 2017 г 
м.п.

<1> Заполняется нарастающим итогом.



Приложение № 5
к Соглашению от __________ года  № ________

Форма 2

Отчет <1>, подтверждающий осуществление расходов за счет
средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

(наименование муниципального образования)
по реализации мероприятия  в соответствии с соглашением

от "27" июля 2017г. N 2Дф-О-М с 01.01. по 01.10.2017 г.
Расходы по мероприятию Стимулирование экономической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 годы     
(наименование мероприятия)

N п/
п

Наименование
получателя бюджетных

средств, ИНН

Номер и дата
документа
(договор,

платежное
поручение №,

дата)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,

тыс. руб.

Информация о внесении данных о
получателе бюджетных средств в

реестры субъектов малого
предпринимательства - получателей
поддержки, данные внесены (номер

записи в реестре, дата внесения
записи)/данные не внесены, причина

невнесения

Принадлежность
соискателя к

категории

Примечание
(Указать ОКВЭД

получателя,
основные затраты)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Итого 0,0 0,0

Целевое использование средств в сумме 0,0 рублей подтверждаю.
Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
_______________      Н.Н.Филиппова (Ф.И.О.)
(подпись)
"04" _октября_ 2017 г 
м.п.

<1> Заполняется нарастающим итогом.



Приложение № 6
к Соглашению от __________ года  № ________

Форма 3
Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной

__МО «Сясьстройское городское поселение»____
(наименование муниципального образования)

из областного бюджета в соответствии с соглашением от "27"января 2017 г. N 2-О-М на реализацию мероприятия,
Стимулирование экономической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2016-2018 годы     
 (наименование мероприятия)

на "01" октября 2017 г.

N п/
п

Показатель, установленный соглашением Значение показателя результативности использования
субсидии по средствам бюджета субъекта Российской

Федерации

Значение  показателя результативности использования
субсидии по средствам муниципального бюджета *

плановое значение фактическое значение

1 Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Предоставление
поддержки 2 субъектам 
малого и(или) среднего 
предпринимательства

0 -

2

Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Создание 2 
рабочих мест (включая 
вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей), 
субъектами малого 
предпринимательства, 
получившими 
поддержку

0 -

3 Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

прирост 
среднесписочной 
численности работников
(без внешних 
совместителей), занятых
у субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 

0 -



поддержку на 5 
процентов

4

Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

увеличение 
оборота субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку, в 
постоянных ценах по 
отношению к 
показателю 2015 года на
8 процентов

0 -

5

Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

доля 
обрабатывающей 
промышленности в 
обороте субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(без учета 
индивидуальных 
предпринимателей), 
получивших 
государственную 
поддержку не менее   5   
процентов

0 -

Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель
___________________      А.Б.Максимова (Ф.И.О.)
(подпись)
"04" _октября_ 2017 г 
м.п.



Приложение № 6
к Соглашению от __________ года  № ________

Форма 3
Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной

__МО «Сясьстройское городское поселение»____
(наименование муниципального образования)

из областного бюджета в соответствии с соглашением от "27"марта 2017 г. N 2Ф-О-М на реализацию мероприятия,
Стимулирование экономической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2016-2018 годы     
 (наименование мероприятия)

на "01" октября 2017 г.

N п/
п

Показатель, установленный соглашением Значение показателя результативности использования
субсидии по средствам бюджета субъекта Российской

Федерации

Значение  показателя результативности использования
субсидии по средствам муниципального бюджета *

плановое значение фактическое значение

1 Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Предоставление
поддержки 1 субъектам 
малого и(или) среднего 
предпринимательства

0 -

2

Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Создание 1 
рабочих мест (включая 
вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей), 
субъектами малого 
предпринимательства, 
получившими 
поддержку

0 -

3 Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

прирост 
среднесписочной 
численности работников
(без внешних 
совместителей), занятых
у субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших 

0 -



государственную 
поддержку на 5 
процентов

Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

увеличение 
оборота субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку, в 
постоянных ценах по 
отношению к 
показателю 2015 года на
8 процентов

0 -

Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

доля 
обрабатывающей 
промышленности в 
обороте субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(без учета 
индивидуальных 
предпринимателей), 
получивших 
государственную 
поддержку не менее   10 
процентов

0 -

Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель
___________________      А.Б.Максимова (Ф.И.О.)
(подпись)
"04" _октября_ 2017 г 
м.п.



Приложение № 6
к Соглашению от __________ года  № ________

Форма 3
Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной

__МО «Сясьстройское городское поселение»____
(наименование муниципального образования)

из областного бюджета в соответствии с соглашением от "27"июля 2017 г. N 2Дф-О-М на реализацию мероприятия,
Стимулирование экономической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2016-2018 годы     
 (наименование мероприятия)

на "01" октября 2017 г.

N п/
п

Показатель, установленный соглашением Значение показателя результативности использования
субсидии по средствам бюджета субъекта Российской

Федерации

Значение  показателя результативности использования
субсидии по средствам муниципального бюджета *

плановое значение фактическое значение

1 Предоставление грантов
начинающим субъектам малого

предпринимательства на создание
собственного дела

Кол-во субъектов – 2
Кол-во р/м - 2

0 -

2 Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего

предпринимательства для возмещения части
затрат, связанных с заключением договоров

финансовой аренды (лизинга)

0 -

Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель
___________________      А.Б.Максимова (Ф.И.О.)
(подпись)
"04" _октября_ 2017 г 
м.п.



Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» 

за 3 квартал 2017 года.
Малый  и  средний  бизнес  -  это  один  из  важнейших  элементов

социально-  экономического  развития  городского  поселения,  наиболее
массовая,  динамичная  и  гибкая  форма  деловой  жизни.  Малое  и  среднее
предпринимательство  создает  новые  рабочие  места,  наиболее  динамично
осваивает  новые  виды  продукции  и  экономические  ниши,  развивается  в
отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. Малый и средний
бизнес является не только основой пополнения бюджетов всех уровней, но и
инструментом  решения  таких  социальных  вопросов,  как  обеспечение
устойчивой  занятости  населения,  увеличение  доходов,  формирование
среднего  класса,  способствующего  социально-политической  стабильности
общества и т.д.

Малое  предпринимательство  в  городе  Сясьстрой  является  одним  из
механизмов  решения  экономических  и  социальных  проблем,  создания
прогрессивной  структуры  местной  экономики,  снижения  уровня
безработицы, создания стабильности в муниципальном образовании.

В  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической  активности  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2016-2018 годы» за 3 квартал 2017 года было освоено 0,0 рублей, так как
администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» было подписано
соглашение  №  2Дф-О-М  (о  дополнительном  финансировании)  в  рамках
вышеуказанной  программы.  Соответственно,  администрация
муниципального  образования  запланировала  единовременно  освоить  все
денежные  средства  для  более  результативного  выполнения  плана
мероприятий  («дорожной  карты»)  по  достижению  целевых  показателей
результативности  использования  субсидий.  Учитывая  вышеизложенное,
администрацией  муниципального  образования  в  сентябре  проведен
конкурсный отбор, но денежные средства будут освоены в 4 квартале 2017
года.

Глава администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»                                И.В.Богомолова


