
Форма 17

о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени Сланцевского городского поселения из федерального бюджета в 
соответствии с соглашением от 23 сентября 2016 года № 1Ф- МБ-16-М на реализацию мероприятия «Предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, в том числе 
первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода

лизингодателя» 
на 23 декабря 2016 г.

Отчет

N Показатели, установленные соглашением
' Целевой индикатор на отчет
ный год по средствам регио

нального бюджета

Целевой индикатор на отчет
ный год по средствам феде

рального бюджета

Суммарный 
целевой индикатор

п/п
1
| обязательство
i

фактическое
значение обязательство фактическое

значение обязательство фактическое
значение

1 2 1 з 1 4 ........ _ 5 6 7 8

1
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших под

'
13 13 13 13

держку - - -
2 Количество созданных рабочих мест - - 8 8 8 l 8

Глава администрации 
Сланцевского муниципального района

Председатель комитета
экономического развития и инвестиционной политики 
администрации Сланцевского муниципального района

2 20 76
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Информация 
о СМСП-получателях финансовой поддержки 

в виде субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, в том числе первого взноса (аванса) по договору 
лизинга оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя

Таблица

№
п/п

Наименование (Фамилия, И.О.) 
СМ СП-получателя поддержки

Основной вид деятельности

Отношение к 
приоритет
ным видам 

деятельности

Н аименование(тип) 
оборудования Цель приобретения оборудования

1
ИП М ещеряков Михаил 
Николаевич

Деятельность вспомогательная 
прочая, связанная с перевозками 

52.29 нет
Грузовой тягач седельный MAN 
TGS (год изготовления - 2013 г.) Для осуществления деятельности по 

перевозке грузов

2 ИП Зайцев Денис Владимирович
Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 49.4

нет Самосвал SHACM AN SX 
3255ВК384

Для осуществления деятельности по 
перевозке грузов

3
ИП Красновский Александр 

Васильевич

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 49.4

нет Грузовой тягач седельный VOLVO 
FH-TRUCK (год изготовления - 

2012 г.)

Для осуществления деятельности по 
перевозке грузов

4 ИП Чупов Павел Владимирович
Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 49.4

нет Грузовой тягач седельный 
MERCEDES-BENZ Для осуществления деятельности по 

перевозке грузов

5
ИП Орехов Геннадий 

Николаевич
Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта 49.3
нет Автобус MERCEDES-BENZ - 

223612
Обновление автопарка

6
ИП Беляев Дмитрий 

Леонидович

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 49.4

нет Грузовой тягач седельный 
MERCEDES-BENZ Для осуществления деятельности по 

перевозке грузов

7
ООО "М илосердие", 

директор Амелина Валентина 
Анатольевна

Организация похорон и 
предоставление связанных с ними 

услуг 96.3

нет Микроавтобус ГАЗ -32217 
Автобус ПАЗ 32053

Увеличение объема услуг

8
ИП Кузьмин Александр 

Сергеевич
Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта 49.3
нет Автобус MERCEDES-BENZ - 

223214
Для осуществления деятельности по 

перевозке грузов

9
ИП Болотов Александр 

Ю рьевич

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 49.4

нет Бетоно-растворосмесительная 
мобильная установка "MEKAMIX 

ЗОМ"

Увеличение объема услуг

10 ООО «Эксклюзив плюс», Производство труб, трубок, рукавов да Грузовой бортовой автомобиль Доставка комплектующих, продукции



генеральный директор -  Цветик 
Сергей Иванович

и шлангов из резины 22.19.3 "TOYTOTA TUNDRA LTD 4WD" 
(год изготовления - 2014 г.)

11
ИП Соколов Александр 

Петрович

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 49.4 (по справке 

подтверждения ОКВЭДа)

нет Экскаватор-погрузчик (год 
изготовления - 2013 г.) Для осуществления деятельности по 

перевозке грузов

12
ИП Гришанов Алексей 

Николаевич

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 49.4

нет КАМАЗ 5490-Т5 (год 
изготовления - 2015 г.)

Для осуществления деятельности по 
перевозке грузов

13 ИП Багратуни Арно Валериевич
Производство электромонтаж-ных, 
санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ 43.2

да Экскаватор-погрузчик Увеличение объема оказания 
строительных работ

Итого: .......................
2



Форма 17

о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени Сланцевского городского поселения из областного бюджета в 

соответствии с соглашением от 23 сентября 2016 года №  1Ф- МБ-16-М на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»
на 23 декабря 2016 г.

Отчет

N Показатели, установленные соглашением
Целевой индикатор на отчет- Целевой индикатор на отчет- |i „ 1 Суммарный ныи год по средствам регио- ! ныи год по средствам феде- ; „г \ целевой индикатор нального бюджета рального бюджета !

п/п обязательство фактическое j _i обязательство значение :
фактическое i _! обязательствозначение

фактическое
значение

1 2 3 4 j 5 6 7 8

1
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших под
держку

- I 15 18 15 18

2 Количество созданных рабочих мест - S 15 . | 20 15 20

Глава администрации 
Сланцевского муниципального района

Председатель комитета
экономического развития и инвестиционной политики 
администрации Сланцевского муниципального района

И.Н. Федоров

Е.А. Петрова

Тел. (81374)2 20 76



Информация 
о СМСП-получателях финансовой поддержки 

в виде субсидий для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров

Таблица

№
п/п

Наименование (Фамилия, И.О.) 
СМ СП-получателя поддержки

Основной вид деятельности

Отношение к 
приоритет
ным видам 

деятельности

Наименование(тип) 
оборудования

Цель приобретения оборудования

1 ООО "Перспектива"

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из 

кожи и других материалов; 
производство шорно-седельных и 

других изделий из кожи

да

М ашина для загибки полос и 
ремней. М ашина с двумя 

головками. Триммер с 
фигурными лезвиями для 

прямой или выпуклой обрезки 
кромок. М ашина для окраски 

кромок с помощью ролика.

Модернизация оборудования

2
ИП Слипчинко Николай 
Сергеевич

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 

перевозкам
нет

Станок дровокольный Для заготовки и дальнейшей 
реализации колотой древесины

3
ИП Неронов Евгений 
Николаевич

Распиловка и строгание древесины да
Пилорама ленточная, заточной 
станок, станок кромкообрезной

Для производства доски и бруса

4
ИП Обухов Владимир 
Александрович

Работы столярные и плотничные по 
справке подтверждения ОКВЭДа да

грузовой тягач седельный 
VOLVO FH 4X2, 

год изготовления - 2008 год

Осуществление грузовых перевозок

5
ИП Поляшенко Владимир 
Николаевич

Работы столярные и плотничные по 
справке подтверждения ОКВЭДа да

грузовой тягач седельный 
VOLVO FH 13.480, 

год изготовления - 2008 год

Осуществление грузовых перевозок

6 ИП Прохоров Игорь Петрович
Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 
перевозкам

нет
Грузовой самосвал SHACM AN 

SX 3316D T366 год 
изготовления - 2013 год,

Увеличение объемов оказываемых 
услуг



полуприцеп с бортовой 
платформой SCMITZ SD1 

тентовый, год изготовления - 
2011 год

7 ИП Иванов Илья Валерьевич
Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 
перевозкам

нет
Установка TRAILER 15 в 

рабочем комплекте 
(буровая установка)

Предоставление услуг населению

8 ИП Орехов Н икита Геннадьевич
Производство изделий из 

асбестоцемента и волокнистого да
Рубильная машина "Раптор 

550"
Развитие производства

9
ИП Лодкина Вера 
Владимировна

Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта нет

Автобус M ercedes-Benz Развитие бизнеса

10 ИП Тейдер Евгений Борисович Распиловка и строгания древесины да
Грузовой фургон PEUGEOT 

ВОХЕХ, год 
изготовления - 2011 год

Доставка и перевозка обрезной 
доски

И
ИП Ф илиппова Татьяна 
Анатольевна

Производство изделий, не 
включенных в другие группировки да

Гидравлический пресс ГПС-8 с 
комплектом поршней и 

комплектом формирователей 
головок свечей

Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции

12 ООО "Промтех"
Производство удобрений и азотных 

соединений да
Силос объемом 25 м3 с 

комплектующими
Расширение производства

13 ООО "Интерсервис"
Деятельность в области 

документальной электросвязи нет
Автоматический сварочный 

аппарат
Замена оборудования

14 ООО "Инженерный сервис"
Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ
да

Система телеинспекции T1S 03- 
40/1

Расширение спектра услуг

15
ИП Колесников Дмитрий 
Ю рьевич

Деятельность предприятий 
общественного питания по прочим 
видам организации питания 56.29

да
Тендерайзер, мясорубка М одернизация производства

16 ИП Баюков Денис Иванович Производство прочей мебели да
Винтовой компрессор Для осуществления деятельности по 

производству офисной, кухонной и 
прочей мебели

17 ООО "ВИСТ-ремонт" Ремонт машин и оборудования да
Сверлильный станок Развитие производственных услуг 

предприятия



18
ИП Ф едорова Ксения 
Васильевна

Деятельность в области спорта 
прочая нет

Клаймб-тренажер, 
оборудование для 
термопохудения

Расширения спектра услуг

Итого: 14



Форма 17

о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени Сланцевского городского поселения из федерального бюджета в 

соответствии с соглашением от 23 сентября 2016 года № 1Ф- МБ-16-М на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для компенсации части затрат, связанных с организацией

предпринимательской деятельности» 
на 23 декабря 2016 г.

Отчет

N Показатели, установленные соглаше
нием

Целевой индикатор на отчет
ный год по средствам регио

нального бюджета

Целевой индикатор на отчет- Суммарный целевой индика- 
ный год по средствам феде- 1 тор 

рального бюджета
п/п обязательство фактическое

значение
обязательство фактическое обязательство 

значение
фактическое

значение
1 Количество субъектов ' малого 

предпринимательства, получивших 
поддержку 10 10 10 10

2 Количество созданных рабочих мест
- _ 10 23 10 23

Глава администрации 
Сланцевского муниципального района

Председатель комитета
экономического развития и инвестиционной политики 
администрации Сланцевского муниципального района

И.Н. Федоров

Е.А. Петрова

Тел. (81374)2 20 76



Информация
о СМИ, действующих менее одного года, получателях финансовой поддержки в виде субсидий 

для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности или уплатой первого взноса
при заключении договоров лизинга оборудования

№
п/п

Наименование (Фамилия, 
И.О.) СМ П - получателя 

поддержки

Вид деятельности Отношение к 
приоритетным 

группам социально 
незащ ищ енных 

граждан

Отношение
к

приоритет
ным видам 

деятельнос
ти

Виды (направление) затрат Цель затрат

1
ИП Иванов Петр 
Владимирович

Производство прочих 
деревянных изделий, 

производство изделий из 
пробки, соломки и материалов 

для плетения

да
да

Приобретение
профессионального

оборудования

М астерская по 
изготовлению, 
реставрации, 

художественной 
обработке древесины 
"Столярный дворик"

2
ИП Карнаван Оксана 
Ю рьевна

Производство кровельных 
работ Да да

Приобретение
производственного

оборудования

Выполнение ремонтно- 
строительных работ

3
ИП Царев Алексей 
Владимирович

Перевозка грузов 
неспециализированным 

автотранспортн ым и 
средствами

нет нет
Приобретение 

транспортного средства
Организация 

перевозок грузов

4
ИП Ф едосов Вячеслав 
Борисович

Деятельность фитнес- 
центров

нет да
Приобретение

профессионального
оборудования

открытие велнес клуба 
для формирования и 

поддержки физической 
формы клиентов и 

укреплению их 
здоровья

5
ИП Ткаченко Дмитрий 
Алексеевич

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных 

средств
Да да

Приобретение
профессионального

оборудования

Открытие станции 
технического 
обслуживание 

автомобилей СТО 
"Сланцы"



№
п/п

Наименование (Фамилия, 
И.О.) СМ И - получателя 

поддержки

Вид деятельности Отношение к 
приоритетным 

группам социально 
незащ ищ енных 

граждан

Отношение
к

приоритет
ным видам 

деятельнос
ти

Виды (направление) затрат Цель затрат

6
ИП Тарасова Наталья 
Александровна

Распиловка и строгание 
древесины

нет да
Приобретение

профессионального
оборудования

Открытия цеха по 
производству 

пиломатериалов и 
столярных изделий под 

заказ

7
ИП М ихельсон Артур 
Романович

Производство электронных 
печатных плат

да да
Приобретение

профессионального
оборудования

Открытие мастерской 
по резке и обработке 

стекла и зеркал

8
ИП Соколов Андрей 
Владимирович

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных 

средств
да да

Приобретение
профессионального

оборудования

Открытие
автопокрасочной

мастерской
"КолорМикс"

9
ИП Ковалева Юлия 
Геннадьевна

Торговля розничная коврами, 
ковровыми изделиями, 

покрытиями для пола и стен 
в специализированных 

магазинах

нет нет
Приобретение мебели и 
расходных материалов

Розничная торговля 
товарами для дома и 

ремонта

10 ИП Спивак Вадим Сергеевич
Переработка и 

консервирование рыбы, 
ракообразных и моллюсков

да
да

Приобретение
профессионального

оборудования

Открытия цеха по 
производству вяленной 

рыбы

ИТОГО 7 8



Пояснительная записка

к отчету о расходовании в 2016 году субсидий монопрофилъного муниципального 
образования Сланцевского городского поселения для софинансирования муниципальной 
программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства

На территории Сланцевского городского поселения поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение на 2016 - 2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 12.11.2015 № 1609-п (с изменениями № 176-п от 
19.02.2016, № 389-п от 30.03.2016и № 1166-п от 03.08.2016), далее -  Программа.

В рамках реализации мероприятий Программы поддержку получил 51 субъект малого и 
среднего предпринимательства (2 субъекта получили поддержку по двум мероприятиям) 
(ЮЛ -  11 и ИП -  38) на общую сумму 31855 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области 6330 тыс. руб. (ИП -  6 и ЮЛ -  4) , за счет средств 
федерального бюджета 25320 тыс. руб. (ИП -  33 и ЮЛ -  8).

«Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для компенсации части затрат, связанных с организацией 

предпринимательской деятельности, или для компенсации части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования»

Одной из форм финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 
Сланцевского городского поселения, предусмотренной муниципальной Программой, 
является предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринима
тельской деятельности или для компенсации части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса при заключении договоров лизинга оборудования».

В 2016 году по данному мероприятию Программы предоставлено субсидий на общую 
сумму 5 500 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области 1 100 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета 4 400 тыс. руб. Поддержку 
получили всего 13 субъектов малого предпринимательства (ИП -  12), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 3, за счет федерального бюджета — 10 и будет создано всего 
35 рабочих мест, в том числе за счет средств областного бюджета — 12 ед., за счет 
федерального бюджета — 23 ед.

Сведения о получателях поддержки приведены в таблице.
Из общего количества субъектов малого предпринимательства, получивших данный вид 

поддержки, поддержку получили 12 граждан, входящих в приоритетную группу социально 
незащищенных граждан, в том числе:

а) безработные граждане, состоящие на учёте в службе занятости населения, — 3 чел.;
б) инвалиды — 0 чел.;
в) многодетные родители — 0 чел.;
г) субъекты молодежного предпринимательства — 4 чел.;
д) члены неполных семей, имеющих иждивенцев — 0 чел.
е) работники градообразующих предприятий — 0 чел.

Финансовую поддержку получили 10 субъектов малого предпринимательства, виды 
деятельности которых относятся к приоритетным для Сланцевского городского поселения 
видам деятельности:

- производство кровельных работ;
- стоматологическая практика;
- производство прочих деревянных изделий, производство изделий из пробки, соломки и
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материалов для плетения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- прочая деятельность в области спорта;
- распиловка и строгание древесины;
- производство электронных печатных плат;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
Финансовая поддержка за счет средств областного и федерального бюджетов 

компенсировала затраты СМП на приобретение:
Производственного оборудования, профессионального оборудования, грузовых 

автотранспортных средств, торгового и офисного оборудования.

«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для 
компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, в том числе 
первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования, за исключением части 

лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя»

Следующей формой финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения, предусмотренной Программой, 
является предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для 
компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, в том числе первого 
взноса (аванса) по договору лизинга оборудования, за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизингодателя.

В 2016 году на реализацию данного мероприятия Программы предоставлено всего 
субсидий на сумму 12 600 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области -  2 520 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета -  10 080 
тыс. руб. При этом поддержку получили 17 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ЮЛ -  4 и ИП -  13), в том числе за счет средств областного бюджета — 
4, за счет федерального бюджета — 13 и будет создано всего 11 рабочих мест, в том числе за 
счет средств областного бюджета — 3 ед., за счет федерального бюджета — 8 ед.

Из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
данный вид поддержки, поддержку получили 5 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, которые осуществляют свою деятельность в приоритетных для 
Сланцевского городского поселения сферах развития малого и среднего 
предпринимательства: перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию 
(пригородные), строительство, производство.

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, для 
компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»

Третьей формой финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения, предусмотренной Программой, 
является предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для 
компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

В 2016 году по данному мероприятию Программы предоставлено субсидий на общую 
сумму 13550 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области -  2 710 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета -  10 840 тыс. руб.. При этом 
поддержку получил 21 субъект малого и среднего предпринимательства (ЮЛ -7 и ИП -  14), 
будет создано всего 24 рабочих места.

За счет субсидии было приобретено: промышленный охладитель жидкости, машина 
для загибки полос и ремней, машина с двумя головками, триммер с фигурными лезвиями для 
прямой или выпуклой обрезки кромок, машина для окраски кромок с помощью ролика,
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приобретение грузовых транспортных средств, полуприцеп с бортовой платформой, 
пилорама ленточная, заточной станок, станок кромкообрезной, буровая установка, рубильная 
машина, автобус, гидравлический пресс ГПС-8 с комплектом поршней и комплектом 
формирователей головок свечей, силос объемом 25 м3 с комплектующими, система 
телеинспекции, тендерайзер, мясорубка, винтовой компрессор, сверлильный станок, клаймб- 
тренажер, оборудование для термопохудения.
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