
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                     

  Волховского муниципального района
                                        Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2019 г.                                                                                     №23

Сясьстрой 

 О внесении изменений
в Постановление администрации № 458 от 13.12.16 г.

«Об утверждении муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в муниципальном

образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2016-2018 годы»

Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации»,  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  29  июля  2014  года  №  1398-р  «Об  утверждении  перечня
монопрофильных  муниципальных  образований  Российской  Федерации
(моногородов)», Руководствуясь ст. 48 Устава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  изменения  в  постановление  главы  администрации
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  №  458  от  13.12.16  г.
(с послед. измен.) изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  информационном
вестнике  «Сясьский  рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет-
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.



2

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на
и.о.  начальника  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова

А.В. Арцыбашева
8(81363)53630



П А С П О Р Т
муниципальной программы МО «Сясьстройское городское поселение»

«Стимулирование экономической активности в 
муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2016-2021 годы»

Полное наименование 
муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Стимулирование
экономической  активности  в  муниципальном
образовании  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального
района Ленинградской области  на 2016-2021
годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

Отсутствуют

Подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма 1:Развитие субъектов малого и
среднего  предпринимательства  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятного
инвестиционного  климата  на  территории  МО
«Сясьстройское городское поселение».

Приложение
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское              
поселение» от 13.12.2016  № 458
(в ред. №169 от «27» апреля 2017 г.
№ 270 от 08.06.2017, 
№ 458 от 15.09.2017, 
№ 586 от 01.12.2017,
№ 21 от 31.01.2018
№ 142 от 12.04.2018
№ 397 от 31.08.2018
№ 23 от 16.01.2019) 
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Цель муниципальной 
программы 

Создание  условий  для  устойчивого
функционирования  и  развития  малого  и
среднего предпринимательства, увеличения его
вклада  в  решение  задач  социально-
экономического развития МО «Сясьстройское
городское поселение», 
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.

Задачи 
муниципальной программы

Содействие  в  доступе  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  к  финансовым
ресурсам 
Улучшение  условий  ведения
предпринимательской  деятельности   и
привлечение инвестиций

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной программы

Сроки реализации Программы 2016-2021 годы,
в один этап

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

Общий объём финансирования 17 730,202 тыс.
рублей
2016 год – 2 515,5 тыс. рублей
2017 год – 4 210,398 тыс. рублей
2018 год – 2 991,304 тыс. рублей, 
2019 год– 2 667,0 тыс. рублей,
2020 год– 2 673,0 тыс. рублей, 
2021 год – 2 679,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 3 110,20214
тыс. рублей
2016 год – 2 000,0 тыс. рублей
2017 год – 651,89814  тыс. рублей
2018 год – 458,304 тыс. рублей
2019 год– 0,0 тыс. рублей,
2020 год– 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей ; 
средства областного бюджета 13 995,99986 тыс.
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рублей
2016 год – 500,0 тыс. рублей
2017 год – 3 495,99986  тыс. рублей
2018 год – 2 500,0  тыс. рублей
2019 год– 2 500,0 тыс. рублей,
2020 год– 2 500,0 тыс. рублей,
2021 год– 2 500,0 тыс. рублей; 
средства  бюджета  муниципального
образования–630,0 тыс. рублей:
2016 год – 15,5 тыс. рублей
2017 год – 62,5 тыс. рублей
2018 год –33,0 тыс. рублей
2019 год – 167,0 тыс. рублей
2020 год – 173,0 тыс. рублей 
2021 год – 179,0 тыс. рублей.

Показатели эффективности:
социальная эффективность, 
экономическая 
эффективность 

Показатели  социальной  эффективности  и
экономической эффективности: 

число  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, получивших поддержку,
не менее 26 субъектов;

доля  среднесписочной  численности
работников  (без  внешних  совместителей)
субъектов МСП в общей  численности занятого
населения всех предприятий и организаций, не
менее 10,2  %;

оборот средних предприятий в пост.  ценах
2014, 60,3 млн. руб.;

количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  расчёте  на  1  тыс.
человек населения,16,3 ед.;
 коэффициент рождаемости, до 8,1 ед.;

увеличение  количества  торговых  мест  на
ярмарках, до 750 ед.;

увеличение количества  утвержденных схем
размещения  нестационарных  торговых
объектов с количеством не менее 50 ед.;

прирост  количества  объектов  в  перечне
муниципального имущества, не менее 1 ед.;

количество  утвержденных  перечней
муниципального имущества, предназначенного
для  предоставления  во  владение  и(или)  в
пользование субъектам МСП и организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов МСП-1ед.;
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количество  обновлений  в  разделе
имущественной  поддержки  на  сайте
администрации- не менее 3 ед.;

количество  проведённых  конкурсных
процедур  на  право  заключения  договора
аренды муниципального имущества- не менее
7 ед.;

доля  закупок  товаров  (работ,  услуг)  у
субъектов  малого  предпринимательства  в
совокупном годовом объеме закупок (не менее
30%);

количество  зарегистрированных  в  сфере
НХП – не менее 1 ед.;

внесение изменений в стратегию социально-
экономического развития – 1 ед.

Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
программы

- количество зарегистрированных субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства   в
результате действия программы;

-  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  получивших  различные
виды финансовой поддержки;

-  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  получивших  различные
виды имущественной поддержки;

-  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,получивших
образовательную,информационную,
консультационную и правовую поддержку

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
3.  Содействие  в  продвижении  продукции
(работ,  услуг)  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на товарные рынки.
4.  Расширение  доступа  субъектов  МСП  к
муниципальному имуществу.
5. Содействие росту конкурентоспособности и
продвижению  продукции  субъектов  малого
предпринимательства.
6.  Повышение  инвестиционной
привлекательности.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

К 2021 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»
расположено в Волховском районе Ленинградской области. Муниципальное
образование  расположено  в  центральной  части  района,  вдоль  берега
Ладожского  озера,  в  устье  реки  Сясь.  Через  территорию  муниципального
образования проходит федеральная автодорога М18 «Кола». Расстояние до
административного центра района (г.  Волхов) составляет 40 км, до Санкт-
Петербурга – порядка 140 км.

Экономика  муниципального  образования  характеризуется
монопрофильностью,  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  монопрофильных муниципальных
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образований  Российской  Федерации  (моногородов)  и  в  соответствии  с
критериями  отнесения  муниципальных  образований  к  монопрофильным  с
учётом  категорий  монопрофильных  муниципальных  образований  в
зависимости  от  рисков  ухудшения  их  социально-экономического
положения).  Градообразующим  предприятием  является  ОАО  «Сясьский
целлюлозно-бумажный комбинат», со строительством которого в 1925-1928
гг. и связано появление рабочего поселка Сясьстрой.   

Количество  работающих в  крупных  и  средних  организациях
муниципального  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 образования  на 9,8% (27033,3 руб.),
здравоохранение на 8%, предоставление прочих коммунальных, социальных
и  персональных  услуг  на  8,7%  (21284,3  руб.),  операции  с  недвижимым
имуществом,  аренда  и  предоставление  услуг  на  напротив  произошло
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 товаров показало градообразующее предприятие ОАО
«Сясьский целлюлозно – бумажный комбинат» увеличение показателей на
24,2% к соответствующему периоду 2014 года) и составляет 7139,3 млн.руб.,
ЗАО «Новая Голландия» также увеличила свои показатели на 24,5%, что в
сумме составляет 716,7 тыс.рублей. 

За  январь  –  декабрь  2015  года  к  приоритетным в  структуре  объема
отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и
услуг  по  крупным  и  средним  организациям  является  производство
целлюлозы, бумаги и изделий 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
Голландия»  -  390576,0 тыс. руб. (собственные и заемные средства),  ОАО
«СЦБК» - 707472,0 тыс. рублей (собственные и заемные средства).
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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 населения  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  предпринимательства.  Особая  роль  принадлежит  малому  и
среднему бизнесу. Развитие 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  занятости,  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,
закусочные, буфеты и бары.

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

Тенденции,  риски  и  проблемы,  характеризующие  развитие  малого  и
среднего бизнеса в МО «Сясьстройское городское поселение» представлены
ниже в таблице.
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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 
предпринимателей
2. Увеличение 
среднесписочной 
численности занятых в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства
3. Повышение доли 
малых предприятий в 
обороте организаций МО 
«Сясьстройское 
городское поселение»

1. Снижение
привлекательности
малого  бизнеса  как
сферы деятельности
2. Усиление
зависимости  малого
бизнеса  от  ситуации  в
экономике  МО
«Сясьстройское
городское поселение»
3. Нестабильность
нормативно-правовой
базы государства

1. Высокая
налоговая нагрузка
2. Недостаток
дешевых  финансовых
ресурсов
3. Низкий  уровень
конкурентоспособности
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства,
связанный  с  их  узкой
специализацией
(преимущественно
сфера торговли)
4. Нехватка
квалифицированных
кадров
5. Постоянное
изменение
законодательства

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связанных с
ведением деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства,  а
также  с  учётом  задач,  поставленных  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в государственной программе Российской Федерации
«Экономическое  развитие  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
реализации муниципальной программы

Приоритеты  государственной  (муниципальной)  политики  в  сфере
реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений
федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического
планирования, в том числе:
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 Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утверждённой
распоряжением  Правительства  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 Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 316,

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

совершенствование системы мер финансового стимулирования малого
бизнеса; 

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

Сясьстрой 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

художественных 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
благоприятных  условий  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства на территории моногорода.

С  учётом  приоритетов  государственной  (муниципальной)  политики
целью  реализации  настоящей  муниципальной  программы  является:
«Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и
среднего  предпринимательства,  увеличения  его  вклада  в  решение  задач
социально-экономического  развития  МО  «Сясьстройское  городское
поселение». 

В рамках достижения целей необходимо обеспечить решение следующих
задач.
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Задача  1.  Содействие  в  доступе  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам 

Задача  2.  Улучшение  условий  ведения  предпринимательской
деятельности  и привлечение инвестиций

Для  оценки  степени  решения  задач  сформулированы  следующие
показатели.

Показателем решения задачи 1:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

поддержку, не менее 26 субъектов;
-  доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних

совместителей) субъектов МСП в общей  численности занятого населения
всех предприятий и организаций, не менее 10,2  %;

- оборот средних предприятий в пост. ценах 2014, 60,3 млн. руб.;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте

на 1 тыс. человек населения, 16,3 ед.;
- коэффициент «рождаемости», до 8,1 ед.;                                  
- увеличение количества торговых мест на ярмарках, до 750 ед.;
- увеличение количества утвержденных схем размещения нестационарных

торговых объектов с количеством не менее 50 ед.;
- прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, не

менее 1 ед.;
-  количество  утвержденных  перечней  муниципального  имущества,

предназначенного  для  предоставления  во  владение  и(или)  в  пользование
субъектам МСП и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП-1 ед.;

-  количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте
администрации- не менее 3 ед.;

-  количество  проведённых  конкурсных  процедур  на  право  заключения
договора аренды муниципального имущества- не менее 7 ед.;

-  доля  закупок  товаров  (работ,  услуг)  у  субъектов  малого
предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок (не менее 30%);

- количество зарегистрированных в сфере НХП – не менее 1 ед.;
Показателями решения задачи 2:

    - внесение изменений в стратегию социально-экономического развития – 1
ед.

Конечными результатами реализации Программы к 2021 году станут:
-  увеличение  оборота  продукции  (услуг),  производимой  малыми

предприятиями, в том числе микропредприятиями.
- создание благоприятного инвестиционного климата;
-  прирост  количества  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  осуществляющих  деятельность  на  территории  МО
«Сясьстройское городское поселение» за время реализации Программы.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы. Программа реализуется
в один этап.
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IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В  рамках  достижения  поставленной  цели  необходимо  обеспечить
решение следующих задач: 

Подпрограмма  1:  Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Основное  мероприятие  1.  Содействие  в  доступе  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

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

Основное  мероприятие  3.  Содействие  в  продвижении  продукции
(работ,  услуг)  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на
товарные рынки.

Основное  мероприятие  4.  Расширение  доступа  субъектов  МСП  к
муниципальному имуществу.

Основное мероприятие 5.  Содействие росту конкурентоспособности и
продвижению продукции субъектов малого предпринимательства.

Подпрограмма  2: Обеспечение  благоприятного  инвестиционного
климата на территории МО «Сясьстройское городское поселение».

Основное  мероприятие  6.  Улучшение  условий  ведения
предпринимательской  деятельности  на  территории  МО  «Сясьстройское
городское поселение».

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

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»: 
-  предоставление  грантов  начинающим  субъектам  малого

предпринимательства на создание собственного дела;
-  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  связанных  с  уплатой  лизинговых  платежей  и  (или)
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга,  заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);

-  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;

-  поддержка  начинающих  субъектов  малого  предпринимательства,
включающая  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (гранты)  –  производителей  товаров,  работ,  услуг,
предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов
по  уплате  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора  лизинга
оборудования,  выплатами  по  передаче  прав  на  франшизу  (паушальный
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взнос);
-  поддержка  и  развитие  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  занимающихся  социально  значимыми  видами
деятельности  (центры  время  препровождения  детей;  дошкольные
образовательные  центры;  -  субсидирования  части  затрат  субъектов
социального предпринимательства).;

-  поддержка субъектов  МСП осуществляющих деятельность  в  сфере
народных художественных промыслов и ремесел.

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
предпринимательства  по актуальным вопросам в сфере малого и среднего
предпринимательства.

Основное  мероприятие  3.  «Содействие  в  продвижении  продукции
(работ,  услуг)  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на
товарные рынки»: 

- проведение ярмарок;
-  создание  условий  для  размещения  нестационарных  торговых

объектов (НТО).
Основное  мероприятие  4:  «Расширение  доступа  субъектов  МСП  к

муниципальному имуществу»:
- предоставление во владение и (или) в пользование субъектам МСП

объектов муниципального имущества;
-  разработка  и  утверждение  перечня  муниципального  имущества,

предназначенного  для предоставления  во владение  и  (или)  в  пользование,
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  во  всех
муниципальных образованиях, и опубликование его на официальном сайте
администрации ;

-  ежегодное  расширение  перечня  муниципального  имущества,
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам МСП и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП;

-  размещение  информации  об  имущественной  поддержке  в
специальном разделе на официальном сайте администрации;

-  проведение  конкурсных  процедур  на  право  заключения  договора
аренды муниципального имущества.

Основное мероприятие 5: «Содействие росту конкурентоспособности и
продвижению продукции субъектов малого предпринимательства»:

- привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам.
Основное  мероприятие  6:  «Повышение  инвестиционной

привлекательности.  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».
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Реализация данного основного мероприятия включает в себя внесение
изменений  в   стратегию  социально-экономического  развития  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  и  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии
социально-экономического  развития  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  район  и  документов
стратегического планирования МО «Сясьстройское городское поселение».

Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы  с
указанием  ожидаемых  результатов  представлены  в  Таблицах  1,  2   к
приложению муниципальной программы.

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Планируется,  что объём финансирования  муниципальной программы
из всех источников финансирования в 2016-2021 годах составит 17 730,202
тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 3 110,20214 тыс. рублей, 
областного  бюджета  Ленинградской  области  –13  995,99986  тыс.

рублей, 
местного бюджета – 630,0 тыс. рублей.
Объём  финансирования  Программы  в  2016  -  2021  годах  в  разрезе

основных мероприятий представлен в таблице 1.
Корректировка финансового обеспечения мероприятий муниципальной

программы  осуществляется  ежегодно  по  результатам  конкурсного  отбора,
проводимого  Комитетом  по  развитию  малого,  среднего  бизнеса  и
потребительского  рынка  Ленинградской  области  среди  моногородов
ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка  Ленинградской  области»
государственной  программы  Ленинградской  области  «Стимулирование
экономической  активности  Ленинградской  области»,  утвержденной
постановлением  Правительства  ленинградской  области  от  14  ноября  2013
года № 394.
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Таблица № 1

Перечень мероприятий к муниципальной программе МО «Сясьстройское городское поселение» 
«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации
программы

(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполне
ния 
меропри
ятий

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         Ответственн
ый за

выполнение
мероприятий
программы

(подпрограм
мы)

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

(подпрограмм
ы)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

 Итого по
Муниципальной

программе
«Стимулировани
е экономической

активности в
муниципальном

образовании
«Сясьстройское

городское
поселение»

Волховского
муниципального

района
Ленинградской

области
на 2016-2021

годы»

Итого          17730,202 2515,5 4210,398 2991,304 2667,0 2673,0 2679,0   

Средства 
Федерального 
бюджета 

3110,20214 2000,0 651,89814 458,304 0 0 0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

13995,99986 500,0 3495,99986 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Средства 
местного 
бюджета

630,0 15,5 62,5 33,0 167,0 173 179,0

 Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Сясьстройское городское поселение» 

1 Основное
мероприятие:
Содействие в

доступе субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва к финансовым

Итого         2016-
2021гг.

17709,202 2515,5 4210,398 2991,304 2664,0 2670,0 2676,0   

Средства 
Федерального 
бюджета 

3110,20214 2000,0 651,89814 458,304 0 0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 

13995,99986 500,0 3495,99986 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
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ресурсам

области
Средства 
местного бюджета

612,0 15,5 62,5 33,0 164,0 170,0 176,0

1.1.

Предоставление
грантов

начинающим
субъектам малого
предпринимательс

тва на создание
собственного дела

Итого         2016-
2021гг.

3012,5 2512,5 500,0 Сектор 
экономики

Число 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства в 
расчёте на 1 
тыс. чел. 
населения 
достигнет 
16,3 ед./ 
коэффициент 
«рождаемост
и»  до 8,1 ед   

Средства 
Федерального 
бюджета 

2000,0 2000,0
 

0,0    

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

987,5 500,0  487,5    

Средства 
местного бюджета

25,0 12,5 12,5    

1.2. Субсидирование
части затрат

субъектов малого
и среднего

предпринимательс
тва, связанных с

уплатой
лизинговых

платежей и (или)
первого взноса

(аванса) по
договору

(договорам)
лизинга,

заключенному с
российской
лизинговой

организацией в
целях создания и

(или) развития
либо

модернизации
производства

товаров (работ,
услуг)

Итого         2016-
2021гг

14685,702 3705,398 2988,304 2664,0 2664,0 2664,0 Сектор 
экономики

Средства 
Федерального 
бюджета 

1110,20214 651,89814 458,304

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

13008,49986 3008,,49986 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Средства 
Местного 
бюджета

567,0 45,0 30,0 164,0 164,0 164,0

1.3. Предоставление Итого         2016- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
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субсидий

субъектам малого
и среднего

предпринимательс
тва для

возмещения части
затрат, связанных
с приобретением
оборудования в
целях создания

и(или) развития,
и(или)

модернизации
производства

товаров

2021гг экономикиСредства 
Федерального 
бюджета 

0,0      

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

1.4 Поддержка 
начинающих 
субъектов малого 
предпринимательс
тва, включающая 
субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва (гранты) – 
производителей 
товаров, работ, 
услуг, 
предоставляемые 
на условиях 
долевого 
финансирования 
целевых расходов 
по уплате первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора лизинга 
оборудования, 
выплатами по 
передаче прав на 
франшизу 

Итого         2018-
2021гг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
экономики

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0



17

(паушальный 

1.5

Поддержка и 
развитие 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, 
занимающихся 
социально 
значимыми 
видами 
деятельности 
(центры время 
препровождения 
детей; 
дошкольные 
образовательные 
центры; - 
субсидирования 
части затрат 
субъектов 
социального 
предпринимательс
тва).

Итого         2018-
2021гг

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

Сектор 
экономики

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0

1.6

Поддержка 
субъектов МСП 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел

Итого         2018-
2021гг

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

Сектор 
экономики

Количество 
зарегистриро
ванных в 
сфере НХП 1 
ед.

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0

2 Основное
мероприятие:

Информационная,
консультационная

Итого 2016-
2021гг

20,0 3,0 5,0 3,0  3,0 3,0  3,0   

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0   
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поддержка
субъектов малого

и среднего
предпринимательс

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

20,0 3,0 5,0 3,0  3,0 3,0  3,0

2.1
Проведение 
семинаров

Итого

2016-
2021 гг.

20,0 3,0 5,0 3,0  3,0 3,0  3,0

АНО «ВБИ» 
Сектор 
экономики

Не менее 3 
ед.

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0   

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

20,0 3,0 5,0 3,0  3,0 3,0  3,0

3
Основное

мероприятие:
Содействие в
продвижении

продукции (работ,
услуг) субъектов

малого и среднего
предпринимательс

тва на товарные
рынки

Итого 2018-
2021гг.

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

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

3.1. Проведение
ярмарок

Итого 2018-
2021гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
экономики

Количество 
торговых 
мест на 
ярмарках – 
750  ед.

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 

0,0
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области
Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

3.2

Создание условий
для размещения
нестационарных

торговых объектов
(НТО) 

Итого 2018-
2021гг.
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
экономики

  Количество 
утвержденны
х схем 
размещения 
нестационарн
ых торговых 
объектов с 
количеством 
не менее 
базового 
показателя на
10 тыс. 
населения, 
единиц не 
менее 58 ед.

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

4.
Основное

мероприятие:
Расширение

доступа субъектов
МСП к

муниципальному
имуществу 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

 

Средства 
Федерального 
бюджета

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

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

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

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

4.1

Предоставление
во владение и

(или) в
пользование

субъектам МСП
объектов

муниципального
имущества

Итого 2018-
2021гг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0      

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 

0,0      
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бюджета

4.2 Разработка и
утверждение

перечня
муниципального

имущества,
предназначенного

для
предоставления во
владение и (или) в

пользование,
субъектам малого

и среднего
предпринимательс
тва, в том числе во

всех
муниципальных
образованиях, и

опубликование его
на официальном

сайте
администрации 

Итого 2018-
2021гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

Количество 
утвержденны
х перечней 
муниципальн
ого 
имущества, 
предназначен
ного для 
предоставлен
ия во 
владение 
и(или) в 
пользование 
субъектам 
МСП и 
организация, 
образующим 
инфраструкту
ру поддержки
субъектов 
МСП–1 ед.

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0      

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

4.3 Ежегодное
расширение

перечня
муниципального

имущества,
предназначенного

для
предоставления во
владение и (или) в

пользование
субъектам МСП и

организациям,
образующим

инфраструктуру
поддержки

субъектов МСП

Итого 2018-
2021гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

Прирост 
количества 
объектов в 
перечне 
муниципальн
ого 
имущества – 
1  объект.

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0      

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

4.4 Размещение
информации об
имущественной

поддержке в

Итого  2018-
2021 гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
управления 
муниципальн
ым 

Количество 
обновлений в 
разделе 
имущественн

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0      
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специальном
разделе на

официальном
сайте

имуществом

ой поддержки
на сайте 
администрац
ии -  не менее

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

4.5

Проведение
конкурсных

процедур на право
заключения

договора аренды
муниципального

имущества

Итого  2018-
2021 гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

Количество 
проведенных 
конкурсных 
процедур на 
право 
заключения 
договора 
аренды 
муниципальн
ого 
имущества – 
14 ед.

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0      

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

5
Основное

мероприятие:
Содействие росту
конкурентоспособ

ности и
продвижению

продукции
субъектов малого
предпринимательс

тва   

Итого 2016-
2021гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

 

Средства 
Федерального 
бюджета

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

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

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

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

5.1

Привлечение
субъектов МСП к
муниципальным

закупкам 

Итого 2016-
2021гг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом

Доля закупок 
товаров 
(работ, услуг)
у субъектов 
малого 
предпринима
тельства в 
совокупном 

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0      

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0      
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годовом 
объеме 
закупок (не 
менее 30%)

Средства 
Местного 
бюджета

0,0      

Итого по 
подпрограмме 1

Итого 17718,202 2515,5 4210,398 2991,304 2667,0 2667,0 2667,0

Средства 
Федерального 
бюджета

3110,20214 2000,0 651,89814 458,304 0,0 0,0 0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

13995,99986 500,0 3495,99986 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Средства 
Местного 
бюджета

612,0 15,5 62,5 33,0 167,0 167,0 167,0

Подпрограмма 2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

1..

Основное
мероприятие:
Повышение

инвестиционной
привлекательности 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
экономики

.
Средства 
Федерального 
бюджета

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0

1.1 Внесение
изменений в
стратегию
социально-

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
экономики

 Подготовка 
стратегически
х документов 
социально-

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0
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экономического
развития

экономическо
го развития 
муниципальн
ых 

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0

Итого по 
подпрограмме 2

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального 
бюджета

0,0

Средства   
бюджета 
Ленинградской 
области

0,0

Средства 
Местного 
бюджета

0,0

Таблица №2
Планируемые результаты реализации муниципальной программы МО «Сясьстройское городское поселение» 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы» 
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 №
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели     

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс.руб.)   

Количественные или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач

Едини
ца

измере
ния

Оценка 
базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм
мы)     

Планируемое значение показателя по годам  
реализации       

Бюджет
района 

Другие
источники

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021
г.

1 Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства   

1.1 Содействие в доступе 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
к финансовым 
ресурсам

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства,
получивших поддержку

ед. 5 5 6 5 5 5

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов МСП в общей  
численности занятого 
населения всех предприятий и 
организаций / оборот средних 
предприятий в пост. ценах 2014

%
/

млн. .р
уб.

8,6/54,9
8,8/
55,3

9,1/
56,8

9,6/
57,6

9,8/
58,9

10,1/
59,3

10,2/
60,3

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства 
в расчёте на 1 тыс. человек 
населения/ коэффициент 
рождаемости             

ед./ед. 12/6,7 -
13,6/
6,8

14,9/
7,0

15,8/
7,8

16,1/
8,0

16,3/
8,1

Количество торговых мест на 
ярмарках Ед. 240 240 250 255 260

Количество утвержденных 
схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов с количеством не 
менее базового показателя

Ед. 47 50 54 56 58

Прирост количества объектов в
перечне муниципального 
имущества

Ед. 0 0 0 1 1

Количество утвержденных 
перечней муниципального 
имущества, предназначенного 
для предоставления во 
владение и(или) в пользование 
субъектам МСП и 

Ед. 1 1 1 1
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 №
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели     

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс.руб.)   

Количественные или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач

Едини
ца

измере
ния

Оценка 
базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм
мы)     

Планируемое значение показателя по годам  
реализации       

Бюджет
района 

Другие
источники

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021
г.

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП 
Количество обновлений в 
разделе имущественной 
поддержки на сайте 
администрации 

Ед. 1 1 1 1

Количество проведённых 
конкурсных процедур на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

Ед. 6 9 2 3

Доля закупок товаров (работ, 
услуг) у субъектов малого 
предпринимательства в 
совокупном годовом объеме 
закупок (не менее 30%)

% 30 30 30

Количество 
зарегистрированных в сфере 
НХП

Ед. 0 1

Подпрограмма 2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
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 №
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели     

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс.руб.)   

Количественные или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач

Едини
ца

измере
ния

Оценка 
базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм
мы)     

Планируемое значение показателя по годам  
реализации       

Бюджет
района 

Другие
источники

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021
г.

2.1 Улучшение условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности  и привлечение
инвестиций

Внесение изменений в 
стратегию социально-
экономического развития

Ед. 1 1 1


	Приложение
	к постановлению администрации
	МО «Сясьстройское городское поселение» от 13.12.2016 № 458
	ПАСПОРТ
	- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
	- 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;
	- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) – производителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
	- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности (центры время препровождения детей; дошкольные образовательные центры; - субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства).;
	- поддержка субъектов МСП осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел.
	- проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства.


