
Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Александр 
Сергеевич

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидий

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

10 2017-2020 10 100

Всего

Получатель субсидии ИП Кузьмин Александр Сергеевич 
Дата ЗЮ, О*/. €?lD/f

Муниципального района
веетиционнри политики/?/ у

ХЛ.С'У? '/тС( )
Ф.И.О.

Q-&ocCCf7



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Соколов Роман 
Петрович

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

1 2017-2020 1 100

Всего

Получатель субсидии ИП Соколов Роман Петрович СС ^  7 
Дата 30. сО/. ЛР

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики
специалист 1 категории C^CAPi_____ (

7 Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии 
для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, в том 

числе первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования, за исключением части
лизинговых платежей лизингодателя 

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Гришанов Алексей 

Николаевич
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

5 2017-2020 5 100

Всего
л  : :

Получатель субсидии ИП Гришанов Алексей Николаевич 
Дата с у / -

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестици 
специалист 1 категории

ной политики

Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Сухов Геннадий 
Анатольевич

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 12300 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

36 2017-2020 36 100

Всего

Получатель субсидии ИП Сухов Г. А. - sAt- 
Дата 3^7, <9/. JLo/eP

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
1звития и инвестуКомитет экономического развития и инвестиционной политики

/з  J Л .  /  T j J f  X ? ,, .



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Иванов Роман 
Владимирович

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 " / \50- еорсш ш
\шл!. м  £  Д /

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

5 2017-2020 5 100

Всего

Получатель субсидии ИП Иванов Р.В.
Дата srfo.QeX- 2'Q/tP с

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики

 (
Ф.ИК



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Соколов Александр 
Петрович

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 2 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

2 2017-2020 2 100

Всего

Получатель субсидии ИП Соколов Александр Петрович 
Дата СЩ.. СЦ.ЛО./<?

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Чупов Павел 
Владимирович

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

4 2017-2020 4

Всего

Получатель субсидии ИП Чупов П.В. 
Дата jfe?. О/. l / P / f

Бногораиона
ВШЩщщтйКи 

6*? (
Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 
договору лизинга оборудования и иных лизинговых платежей, включая затраты на монтаж 

оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя 

по состоянию на 01.01.2018 года 
Наименование Получателя Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерный сервис»
Периодичность полугодие, по итогам года

Показатели результативности предоставления субсидии

п/п Наименование
показателя

Плановое 
значение 

показателя, 
условных голов

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату, 
условных 

голов

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
(-их) места

31.03.2018 ^/оо

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

на 01.01.2017 
10850 руб.

2017-2020 23000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

2017-2020 100

Всего

Генеральный директор ООО «Инженерный еервщщ

Дата Г ехз

А.В. Степанов

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестициршюй политики



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Красновский 
Александр Васильевич

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 О — <

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

5 2017-2020 (о

Всего

«7
Получатель субсидии ИП Красновский А.В.
Дата_ 4(г, м у * » уу -У * L/ f̂ (]

L /L,/

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и щвестйцно|шой политики 
специалист 1 категории (_

Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей.результативности 
использования субсидии 

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

лизинговых платежей лизингодателя 
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Зайцев Денис 
Владимирович

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

5 2017-2020 5 100

Всего

.<7
/ \

Получатель субсидии ИП Зайцев Д.В. 
Дата_

( /

\ f л* у /
г:д..

— / /Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики
специалист 1 категории Ж

/ Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Воробьев 

Геннадий Сергеевич
Периодичность полугодие, по итогам года

Показатели результативности предоставления субсидии

п/п Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 0* 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

- заработная плата не выплачивается, так как отсутствуют наемные работники

Получатель субсидии ИП Воробьев Геннадий Сергеевич 
Дата % . 0 7  . II

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального
Комитет экономического развития и инвестиционной" 
специалист 1 категории (

^  Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Дмитриева 

Алиса Владимировна
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 0* 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

- заработная плата не выплачивается, так как отсутствуют наемные работники

Получатель субсидии ИП Дмитриева Алиса Владимировна 
Дата г. го/<?

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального
Комитет экономического развития и инвестиционной 
специалист 1 категории

Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности 

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Сироткина 

Наталья Александровна
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 2, 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 10850 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

Получатель субсидии ИП Сироткина Наталья Александровна 
Дата -ft- № . JLp/tf

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
специалист 1 категории с )

Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности 

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Быстров 

Евгений Михайлович
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 Ро \
пм-ЗоШыр- £4 
СёШйлША- 
4 1

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

^  , Р
Получатель субсидии ИП Быстров Евгений Михайлович
Дата, / Р О Р Р

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развита^ и инвестиционной политики л ^

)
I /  Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности

по состоянию на 01.01.2018 .
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Лебедев Артем 

Валерьевич
Периодичность полугодие, по итогам года

Показатели результативности предоставления субсидии

п/п Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 i  ' 50

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

А

Получатель субсидии ИП Лебедев Артем Валерьевич 
Дата З оА а о / #

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики

(3?Т1МЪ(2*оО$0„ ( f'XJf,
■ /У



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности 

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Соколова 

Мария Владимировна
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

3 31.03.2018 /33

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

Получатель субсидии ИП Соколова Мария Владимировна 
Дата <30,(9/- W / g

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
специалист 1 категории 1 ______ (_

Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии 

субсидии субъекта малого предпринимательства Сланцевского муниципального 
района, действующим менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с 

организацией предпринимательской деятельности 
по состоянию на 24.01.2018 

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Васильев Евгений 
Викторович

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое 
значение 

показателя, 
условных голов

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату, 
условных 

голов

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 (ИП) 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 _* *

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего мf/.S/.,,

Получатель субсидии 

Дата /г° О -fiPPiPfp

' '4®%r2WS' /*/5

тс^ргЩкак отсутствуют наемные работники

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики

У
Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии субъекта малого предпринимательства, действующего 

менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности 

по состоянию на 01.01.2018_
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель ИП Бражников 

Александр Александрович
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 2 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11000 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

0 2017-2020 0

Всего

Получатель субсидии ИП Бражников Александр Александрович 
Дата________________



Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии 
для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Колесников 
Дмитрий Юрьевич

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

11 31.03.2018 ' 0 —

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 15700 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

25 2017-2020 25 100

Всего

Получатель субсидии ИП Колесников Дмитрий Юрьевич 
Дата 30, 0 /■ dO /(f " -

Ж -

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
специалист 1 категории {U u tr ( C/TbSrtfi/C#'*

Ф.И.О.



Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии 
для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: ООО «Промтех»
Периодичность полугодие, по итогам года

Показатели результативности предоставления субсидии

п/п Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 1 100

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11100 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

10 2017-2020 10 100

Всего

Получатель субсидии: ,  ^
Генеральный директор ООО «Промтех» у  Г.А. Колесникова
Дата 30.01. &£/<Р \:.

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики

(У/■ баАА {УшиыУЬ )
v  Ф.И.О.



ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

ОБОРУДОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ

НА 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ИП ТРУФАНОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

По итогам 2017 года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование показателя

Плановое

значение

показателя

Дата к которой должо 

быть достигнуто 

значение показателя

Достигнутое 
значение 

показателя на 
отчетную 

дату,условных 
голов

Процент

выполнения

плана

Прич

на

откл

нени
1 Создание рабочего места 1 29.03.2018 1 100% -

2

Выплата заработной платы 

работникам не ниже 

размера,установленного 

региональным соглашением о 

минимальной заработной 

плате в Ленинградской области

11400 с 01.01.2018 года 11400 100% -

3

Сохранение имеющихся 

рабочих мест
6

в течение 36 месяцев, 
начиная с 29.09.2017 

года
6 100% -

4

Сохранение созданного 

рабочего места
1

в течение 36 месяцев, 
начиная с 29.09.2017 

года
1 100% -

Получатель субсидии

л :Л М I

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и инвестиционной подитики

С Ш -Ц иЛ оил.^  /  ■ й с ш /  ( )



Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии 
для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
по состоянию на 01.01.2018_

Наименование получателя: ООО «Перспектива»
Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

2 31.03.2018 . 0 j

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 11 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

58 2017-2020 58 100

Всего

Получатель субсидии:
Генеральный директор ООО «Перспектива 
Дата $ 0 .0 /. Л(9^<Р

Согласовано: Администрация Сланцевского

.С.Кириллова

района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики



Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии 
для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
по состоянию на 01.01.2018_ .

Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Целищева Оксана 
Сергеевна

Периодичность полугодие, по итогам года

п/п

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату,

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Создание рабочего 
места

1 31.03.2018 Ю~'

Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

10850 2017-2020 12600 100

Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

10 2017-2020 10 100

Всего

Получатель субсидии ИП Целищева О.С. 
Дата SO. (01

7

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
специалист 1 категории f j / i / f t . ( /^ /

Ф.И.О.


