
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 01.10.2017 по 01.01.2018 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 получа-
теля бюджетных

средств, ИНН

Номер и дата
документа (до-
говор, платеж-
ное поручение

№, дата)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,

тыс. руб.

Информация о внесении данных о по-
лучателе бюджетных средств в

реестры субъектов малого предприни-
мательства - получателей поддержки,

данные внесены (номер записи в
реестре, дата внесения записи)/данные

не внесены, причина невнесения

Принадлежность
соискателя к ка-

тегории

Примечание
(Указать ОКВЭД по-
лучателя, основные

затраты)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО «Дента +»

ИНН 4718041804

Договор  от
01.11.2017 № 1/2017,
поручение № 501193

от 09.11.2017

685,54834 685,54834
Данные внесены (№ 42 от 10.11.2017)

Микропредприятие
86.23 - Стоматологическая

практика

2
ООО «Теплый дом»

ИНН 4702015990

Договор  от
01.11.2017 № 2/2017,
поручение № 501190

от 09.11.2017

339,96342 339,96342 Данные внесены (№ 43 от 10.11.2017) Микропредприятие
23.61 – Производство изде-
лий из бетона для исполь-
зования в строительстве

3
ИП Басторин П.С.

ИНН 471803358908

Договор  от
03.11.2017 № 4/2017,
поручение № 514674

от 13.11.2017

425,48733 425,48733 Данные внесены (№ 45 от 14.11.2017) Микропредприятие
49.3 – Деятельность проче-
го сухопутного пассажир-

ского транспорта

Итого — 1 450,99909 1 450,99909 — — —

Целевое использование средств в сумме 1 450 999,09 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек подтверждаю.
Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
_______________      Н.Н.Филиппова (Ф.И.О.)
(подпись)
"09" __января______ 2018 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 01.10.2017 по 01.01.2018 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 получа-
теля бюджетных

средств, ИНН

Номер и дата
документа (до-
говор, платеж-
ное поручение

№, дата)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,

тыс. руб.

Информация о внесении данных о по-
лучателе бюджетных средств в

реестры субъектов малого предприни-
мательства - получателей поддержки,

данные внесены (номер записи в
реестре, дата внесения записи)/данные

не внесены, причина невнесения

Принадлежность
соискателя к ка-

тегории

Примечание
(Указать ОКВЭД по-
лучателя, основные

затраты)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО «Дента +»

ИНН 4718041804

Договор  от
01.11.2017 № 1/2017,
поручение № 501192

от 09.11.2017

307,99998 307,99998
Данные внесены (№ 42 от 10.11.2017)

Микропредприятие
86.23 - Стоматологическая

практика

2
ООО «Теплый дом»

ИНН 4702015990

Договор  от
01.11.2017 № 2/2017,
поручение № 501191

от 09.11.2017

152,73719 152,73719 Данные внесены (№ 43 от 10.11.2017) Микропредприятие
23.61 – Производство изде-
лий из бетона для исполь-
зования в строительстве

3
ИП Басторин П.С.

ИНН 471803358908

Договор  от
03.11.2017 № 4/2017,
поручение № 514678

от 13.11.2017

191,16097 191,16097 Данные внесены (№ 45 от 14.11.2017) Микропредприятие
49.3 – Деятельность проче-
го сухопутного пассажир-

ского транспорта

Итого — 651,89814 651,89814 — — —

Целевое использование средств в сумме 651 898,14 (шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 14 копеек подтверждаю.
Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
_______________      Н.Н.Филиппова (Ф.И.О.)
(подпись)
"09" __января______ 2018 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 01.10.2017 по 01.01.2018 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 полу-
чателя бюджетных

средств, ИНН

Номер и дата доку-
мента (договор, пла-
тежное поручение №,

дата)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,

тыс. руб.

Информация о внесении данных о
получателе бюджетных средств в

реестры субъектов малого предпри-
нимательства - получателей под-

держки, данные внесены (номер за-
писи в реестре, дата внесения запи-
си)/данные не внесены, причина не-

внесения

Принадлеж-
ность соискате-
ля к категории

Примечание
(Указать ОКВЭД получателя,

основные затраты)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ИП Гладков И.В.

ИНН 471804678805

Договор  от 01.11.2017 №
3/2017, поручение №
501776 от 09.11.2017

993,54832 993,54832 Данные внесены (№ 44 от 10.11.2017) Микропредприятие
49.4 – Деятельность автомобильного

грузового транспорта и услуг по пере-
возкам

2
ИП Басторин П.С.

ИНН 471803358908

Договор  от 03.11.2017 №
4/2017, поручение №
510052 от 10.11.2017

63,95245 63,95245 Данные внесены (№ 45 от 14.11.2017) Микропредприятие
49.3 – Деятельность прочего сухопутно-

го пассажирского транспорта

3
ООО «Стоматология»

ИНН 4702019095

Договор  от 22.11.2017 №
05/2017, поручение №
588111 от 28.11.2017

487,5 487,5 Данные внесены (№ 47 от 29.11.2017) Микропредприятие 86.23 - Стоматологическая практика

4
ООО «Сясьстройский

Хлебозавод»
ИНН 4702018165

Договор  от 15.12.2017 №
6/2017, поручение №
689389 от 18.12.2017

500,0 500,0 Данные внесены (№ 50 от 19.12.2017)
Малое предприя-

тие

10.72 – Производство сухарей, печенья
и прочих сухарных хлебобулочных из-
делий, производство мучных кондитер-
ских изделий, тортов, пирожных, пиро-
гов и бисквитов, предназначенных для

длительного хранения

Итого — 2 045,00077 2 045,00077 — — —

Целевое использование средств в сумме 2 045 000,77 (два миллиона сорок пять тысяч) рублей 77 копеек подтверждаю.
Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
_______________      И.В.Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
_______________      Н.Н.Филиппова (Ф.И.О.)
(подпись)
"09" __января______ 2018 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 2016-2020 годы     
 (наименование мероприятия)

на "01" января 2018 г.

N п/
п

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

Федерации

Значение  показателя результативности использования суб-
сидии 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 под-
держки 2 субъектам ма-
лого и(или) среднего 
предпринимательства

2 

—

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 за-
регистрированных инди-
видуальных предприни-
мателей), субъектами 
малого предпринима-
тельства, получившими 
поддержку

2

—

3

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

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Прирост среднеспи-
сочной численности ра-
ботников (без внешних 
совместителей), занятых
у субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
государственную под-
держку на 5 процентов

6,5

—

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 предпринима-
тельства, получивших 
государственную под-

16,02

—



держку, в постоянных 
ценах по отношению к 
показателю 2014 года на
8 процентов

5

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

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Доля обрабатываю-
щей промышленности в 
обороте субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства (без учета 
индивидуальных пред-
принимателей), полу-
чивших государствен-
ную поддержку не менее
5 процентов

6,46

—

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

Исполнитель
___________________      А.Б.Максимова (Ф.И.О.)
(подпись)
"09" __января______ 2018 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 2016-2020 годы     
 (наименование мероприятия)

на "01" января 2018 г.

N п/
п

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

Федерации

Значение  показателя результативности использования суб-
сидии 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 под-
держки 1 субъектам ма-
лого и(или) среднего 
предпринимательства

1

—

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 за-
регистрированных инди-
видуальных предприни-
мателей), субъектами 
малого предпринима-
тельства, получившими 
поддержку

2

—

3

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

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Прирост среднеспи-
сочной численности ра-
ботников (без внешних 
совместителей), занятых
у субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
государственную под-
держку на 5 процентов

66,6

—

4 Предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для

Увеличение оборота 
субъектов малого и 31,01                                      —



возмещения части затрат, связанных с
заключением договоров финансовой аренды

(лизинга)

среднего предпринима-
тельства, получивших 
государственную под-
держку, в постоянных 
ценах по отношению к 
показателю 2014 года на
8 процентов

5

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

заключением договоров финансовой аренды
(лизинга)

Доля обрабатываю-
щей промышленности в 
обороте субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства (без учета 
индивидуальных пред-
принимателей), полу-
чивших государствен-
ную поддержку не менее
10   процентов

12,93

—

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

Исполнитель
___________________      А.Б.Максимова (Ф.И.О.)
(подпись)
"09" __января______ 2018 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 2016-2020 годы     

 (наименование мероприятия)
на "01" января 2018 г.

N п/
п

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

Федерации

Значение  показателя результативности использования суб-
сидии по средствам муниципального бюджета *

плановое значение фактическое значение

1 Предоставление грантов начинаю-
щим субъектам малого предприниматель-

ства на создание собственного дела

Кол-во субъектов – 2
Кол-во р/м - 2

Кол-во субъектов – 1
Кол-во р/м - 1

—

2 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства для возмещения части затрат, связан-
ных с заключением договоров финансовой

аренды (лизинга)

Кол-во субъектов – 2
Кол-во р/м - 2

—

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

Исполнитель
___________________      А.Б.Максимова (Ф.И.О.)
(подпись)
"09" __января______ 2018 г 
м.п.



Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности на территории

МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016-2020 годы» 

за 2017 год.
Малый и средний бизнес - это один из важнейших элементов социаль-

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

Малое предпринимательство в городе Сясьстрой является одним из ме-
ханизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрес-
сивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, созда-
ния стабильности в муниципальном образовании.

В ходе реализации муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-
2018 годы»  за 2017 год было освоено 4205398,0 рублей (в том числе феде-
ральный бюджет - 651898,14 руб., областной бюджет – 3495999,86 руб., мест-
ный бюджет – 575000,0 руб.). Финансовую поддержку получили 6 субъектов
малого предпринимательства. Все показатели выполнения плана мероприя-
тий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативно-
сти использования субсидий в рамках заключенных соглашений с комитетом
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка выполнены.

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


