
Пояснительная записка. 

к отчету о расходовании за 2019 год субсидий монопрофильного 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 го-
родское поселение» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 24.10.2018 № 1400-п (далее - Программа) (с 
изменениями от 25.02.2019 № 211-п, от 09.04.2019 № 426-п и от 07.05.2019 № 604-п), далее -
Программа. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2019 году поддержку получили 16 
субъектов малого и среднего предпринимательства (ЮЛ - 5 и ИП - 11) на общую сумму 
10 625,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 10 
000 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 625 тыс. руб. 

«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 одно-
го года, для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринимательской дея-
тельности или для компенсации части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заклю-
чении договоров лизинга оборудования». 

В 2019 году по данному мероприятию Программы предоставлено субсидий на общую 
сумму 2100 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
2000 тыс. руб. и за счет местного бюджета 100 тыс. руб. Поддержку получили всего 4 субъ-
екта малого предпринимательства (ИП - 3 и ЮЛ - 1) и создано 6 рабочих мест. 

Из общего количества субъектов малого предпринимательства, получивших данный вид 
поддержки, поддержку получили 3 гражданина, входящих в приоритетную группу социально 
незащищенных граждан, в том числе: 

а) безработные граждане, состоящие на учёте в службе занятости населения, — 1 чел.; 
б) инвалиды — 0 чел.; 
в) многодетные родители — 0 чел.; 
г) субъекты молодежного предпринимательства— 1 чел.; 
д) член молодой семьи— 1 чел. 
е) работники градообразующих предприятий — 0 чел. 
Финансовую поддержку получили 4 субъекта малого предпринимательства, виды 

деятельности которых относятся к приоритетным для Сланцевского городского поселения 
видам деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- деятельность в сфере ветеринарии; 
- грузовые перевозки; 
Финансовая поддержка за счет средств областного компенсировала затраты СМП на 

приобретение: 
Производственного оборудования, профессионального оборудования, грузовых 

автотранспортных средств 



«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для 
компенсации части затрат, 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)» 

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 2019 году поддержку получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ЮЛ - 3 и ИП - 10) на общую сумму 4325 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области 4 ООО тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 325 тыс. 
руб. Всего создано 10 рабочих мест. 

Из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
данный вид поддержки, поддержку получили 4 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 и производство. 

За счет субсидии было приобретено: грузовые и пассажирский транспортные средства. 

«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 2019 году по данному мероприятию Программы предоставлено субсидий на общую 
сумму 4200 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
4 000 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 200 тыс. руб. 

При этом поддержку получили 7 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ЮЛ - 2 и ИП - 5), будет создано всего 11 рабочих мест. 

За счет субсидии было приобретено: производственное и технологическое оборудование 
для объекта общественного питания, фотостанция, резак для бумаги и рулонный ламинатор, 
электрические печи, конвейерная линия горячей сушки. 

Начальник отдела 
экономического развития и инвестиционной политики 
администрации Сланцевского муниципального района 



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

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на "30" декабря 2019 года 

коды 
Дата 01.04.2019 

по ОКПО 
Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления Администрация Сланцевского муниципального района 

Глава по БК 810 

Наименование местного бюджета Бюджет Сланцевского городского поселения по OKTMO 41642101 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области Глава по БК 

979 
Наименование государственной программы/ 

Непрограммное направление деятельности 
Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 по БК 0412 

Наименование направления расходов 

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» по БК 53101L5271 

Периодичность: квартальная 

1 

Единица 
Год, на который 

Значение 
показателя 

Наименование мероприятия (объекта капитального Наименование 
измерения 

по ОКЕИ 
запланировано достижение результативности | Величина Причина 

строительства, объекта недвижимого имущества) показателя показателя отклонения, % j отклонени 

наименование код 
результативности 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



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 
31.12.2019) 

-

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 

31.12.2019) 

-

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

модернизации производства товаров 
Количество субъектов 

малого_и среднего Единица 744 2019 5 7 -

предпринимательства, 
получивших поддержку 

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 поддержку 

Единица 744 2019 4 4 -

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

"01 "октября 2019г. 

Глава администрации 
Сланцевского муниципального рай 

(должность) 

Чистова Марина Борисовна 

(расшифровка подписи) 


