
Приложение № 4 
к Соглашению З-МБТ-З.7.7 от «29» марта 2019г. 

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления 

Наименование местного бюджета 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы/ 

Непрограммное направление деятельности 

Наименование направления расходов 

Периодичность: 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на "01" октября 2019 года 

Администрация Сланцевского муниципального района 

Бюджет Сланцевского городского поселения 

Дата 

по ОКПО 
Глава по БК 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области 

Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Содействие 
органам местного самоуправления по поддержке 
и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах» в рамках 
подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 

квартальная 

по ОКТМО 

Глава по БК 

по БК 

по БК 

Наименование мероприятия (объекта капитального 

строительства, объекта недвижимого имущества) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

поОКЕИ 

Год, на который 

запланировано достижение 

показателя 

Значение 
показателя 

результативности | Величина 

отклонения, % | 

1 

01 

наименование код 
результативности 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 



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) 

Количество вновь 
созданных рабочих мест 

(включая вновь 
зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства, 
получившими 

государственную 
поддержку 

Единица 642 2019 5 
10 

(планируют 
создать до 
31 122019) 

-

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) 

Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших поддержку 

Единица 642 2019 5 5 -

Субсидирование затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров 

Количество вновь 
созданных рабочих мест 

(включая вновь 
зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства, 
получившими 

государственную 
поддержку 

Единица 642 2019 5 

11 
(планируют 

создать до 

31.122019) 

-

Субсидирование затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров 
Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших поддержку 

Единица 744 2019 5 7 -

Субсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, 

связанных с организацией предпринимательской 
деятельности или с уплатой первого взноса при 
заключении договоров лизинга оборудования 

Количество вновь 
созданных рабочих мест 

(включая вновь 
зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) 

субъектами малого и 
среднего 

Единица 642 2019 4 
6 

(планируют 

создать до 

31.12.2019, 

без учета 4 

-



предпринимательства, 
получившими 

государственную 
поддержку 

ИП) 

Субсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, 

связанных с организацией предпринимательской 
деятельности или с уплатой первого взноса при 
заключении договоров лизинга оборудования 

Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших под 

Единица 744 2019 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

"01 "июля 2019г. 

И.о. главы администрации 
Сланцевского муниципалы 

(должность) 

Чистова Марина Борисовна 

(подпись) (расшифровка подписи) 


