
е ж е к в а р т а л ь н ы й  о т ч е т
об оказанных услугах 

за 12 месяцев 2021 года 
Лужский «Социально- деловой Центр»

№
п\п

Н аименование показателя
Значение показателя

1. Общие показатели

1.1. Количество штатных работников (чел.) 6

1.2.
Количество работников, привлеченных по 
договорам (чел.)

1.3.

Наличие (да/нет), дата приобретения (месяц, 
год) мобильного консультационного центра 
(далее - МКЦ) Да

1.4. Наличие бизнес-инкубатора Да

1.5.
Количество видов услуг, предоставляемых 
организацией, всего (ед.) 65

1.6.

Виды платных услуг (перечислить) 1 .Формирование уведомления 
по ПСН
2. Декларация по УСН 
3.Отчетность в ПФР и ФСС 

по наемным работникам
4. Нулевая отчетность в 

ПФР/ФСС/ИФНС
5. Декларация по НДС

6. 3-НДФЛ (имущественный 
вычет, соц. вычет)
7. 3-НДФЛ (имущественный 

вычет, продажа)
8. 3-НДФЛ (имущественный 
вычет, ТС)
9. 4-НДФЛ
10. 2-НДФЛ
11. СЗВМ

12. СЗВМ-стаж
13. СЗВ-ТД
Н.Заявление на открытие 
юридического лица
15. Заявление на закрытие 
предпринимательства
16. Трудовой договор
17. Квитанция
18. Расчет авансовых 
платежей по УСН
19. Предоставление пакета 
документов по больничному 
листу в ФСС
20. Расчет отпускных



21. Справка (о з/п, и т.п.)
22. НДпоЕСХН
23. Бухгалтерский баланс
24. Формирование книги 
учета доходов и расходов
25. Ведомость на выплату
26. Платежное поручение
27. Табель рабочего времени
28. Корректировка
29. Отправка отчетности с 
электронного носителя 
клиента
30. Подготовка учредительных 
документов:

разработка
учредительных документов;

Виды безвозмездных услуг (перечислить)

- сдача документов в 
инстанции.
31. Внесение изменений в 
учредительные документы 
32,Офисные услуги 
33. Формирование заявления 
на ПСН

Консультационные 
услуги по следующим 
вопросам:

1. Введение в 
основы предпринимательской 
деятельности «Введение в 
предпринимательство» (для 
группы (min) 5 человек)

2. Процедура
регистрации юридических 
лиц (в т.ч.выбор
организационно-правовой 
формы, выбор ОКВЭД, выбор 
системы налогообложения, 
сама процедура регистрации, 
необходимые документы, 
открытие расчетного счета и 
пр.)

1.7.

3. Процедура
регистрации индивидуальных 
предпринимателей (в т.ч. 
выбор организационно
правовой формы, выбор 
ОКВЭД, выбор системы 
налогообложения, сама
процедура регистрации,
необходимые документы, 
открытие расчетного счета и 
пр.)

4. Системы
налогообложения для



субъектов малого и среднего 
предпринимательства в
Ленинградской области

5. Общая система 
налогообложения 
(особенности, отчетность)

6. Упрощенная
система налогообложения 
(виды, особенности,
отчетность)

7. Единый
сельскохозяйственный налог, 
патентная система
налогообложения (виды, 
особенности, отчетность)

8. Меры
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в
Ленинградской области (виды 
поддержки, общие условия 
участия)

9. Условия
участия в конкурсном отборе 
на предоставление стартовых 
субсидий в МО

10. Условия
участия в конкурсных отборах 
на предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
субсидий по мероприятиям, 
предусмотренным 
подпрограммой «Развитие 
малого, среднего
предпринимательства и
потребительского рынка 
Ленинградской области» 
государственной программы 
«Стимулирование 
экономической активности 
Ленинградской области», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 года № 
394 (при расчете
консультирование по
каждому мероприятию
учитывается отдельно)

11 Условия участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в
ежегодных областных
конкурсах в сфере малого, 
среднего_____ бизнеса_____ и



потребительского рынка
12 Процедура

получения субъектами МСП в 
пользование (аренду)
муниципального имущества, 
находящегося в перечне МИ

13 Процедура 
получения субъектами МСП в 
пользование муниципального 
имущества

14 Обзор имеющихся
кредитных продуктов банков 
и особенности
предоставления микрозаймов 
для субъектов МСП

15 Условия и 
процедура регистрации СМП 
в системе госконтроля 
(ЕГАИС, ПЛАТОН и т.п.)

16 Консультирование
по вопросам соответствия 
документов субъектов малого 
и среднего
предпринимательства 
условиям и порядкам участия 
в конкурсных отборах на 
получение мер финансовой 
поддержки субъектов малого 
и среднего
предпринимательства 
Ленинградской области

17. Консультирование 
по вопросам заполнения 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
отчетности по договорам о 
предоставлении субсидий, 
заключенным с комитетом, 
для подачи в комитет

18. Консультирование
по вопросам правильности 
заполнения субъектами
малого и среднего
предпринимательства 
отчетности по договорам о 
предоставлении субсидий, 
заключенным с комитетом

19. Особенности
заполнения и подачи форм 
статистической отчетности по 
сплошному федеральному 
статистическому наблюдению 
за деятельностью субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
проводимому Росстат в 
соответствующем году______



20.0собенности 
заполнения и подачи 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
попавшими в выборочное 
статистическое обследование 
на текущий год, форм 
статистической отчетности

21. Взаимодействие с
органами государственного и 
муниципального контроля и 
надзора (напр.,
Роспотребнадзором, а также в 
сфере природопользования и 
охраны окружающей среды -  
паспортизация отходов, напр.; 
в сфере пожарной 
безопасности; в сфере 
аккредитации и
лицензирования и др.)

22. Продукты и услуги 
АО «Агентство поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства, 
региональная 
микрофинансовая 
организация Ленинградской 
области»

23. Условия участия в 
программе
микрофинансирования АО 
«Агентство поддержки малого 
и среднего
предпринимательства, 
региональная 
микрофинансовая 
организация Ленинградской 
области»

24. Проведение 
внешней экспертизы бизнес- 
плана (оценка бизнес-идеи)

25. Порядок и 
особенности организации и 
ведения расчетно-кассового 
обслуживания на малых и 
средних предприятиях (в том 
числе, у индивидуальных 
предпринимателей). Порядок 
оприходования выручки

26. Установленный 
порядок приема работника на 
основную работу

27. Установленный 
порядок приема работника по 
совместительству

28. Установленный 
порядок и особенности



приема работника по 
договору гражданско- 
правового характера

29. Установленный 
порядок и особенности 
увольнения работника

Информационные
услуги

30. Информирование о 
мероприятиях, направленных 
на поддержку экспортно
ориентированных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

31. Изменения в 
законодательстве, связанные с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности

32. Информирование с 
привлечением к участию в 
областных, районных, 
межрегиональных, 
международных 
мероприятиях для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(выставки, семинары, 
конференции, круглые столы)

2.
Услуги, предоставляемы е при обращ ении в организацию (без 
использования М КЦ)

2.1. Количество оказанных услуг, всего (ед.) 4274

2.2.
Количество услуг, оказанных на безвозмездной 
основе, ед.

3522

2.3.
Количество новых СМП, созданных при 
оказании услуг на безвозмездной основе, ед.

46

2.4.

Количество новых рабочих мест, созданных в 
результате оказания услуг на безвозмездной 
основе, ед.

7

2.5.
Количество услуг, оказанных на платной основе, 
ед.

752

2.6.
Сумма средств, полученных организацией при 
оказании платных услуг, руб.

518 135

2.7.
Количество новых СМП, созданных при 
оказании платных услуг, ед.

0

2.8.
Количество новых рабочих мест, созданных в 
результате оказания платных услуг, ед.

0

3.



3.1.
Количество выездных мероприятий с целью 
оказания услуг с использованием МКЦ, ед.

“

3.2.
Количество услуг, оказанных с использованием 
МКЦ

-

3.3.
Количество новых СМП, созданных в результате 
деятельности МКЦ, ед. '

3.4.
Количество новых рабочих мест, созданных в 
результате деятельности МКЦ, ед.

4.
4.1. Общая площадь, м 2 192,3

4.1.1.
Площадь под размещение бизнесов в сфере 
производства, м 2

4.1.2. Площадь под размещение офисов, м 2 46,5
4.1.3. Площади под размещение других бизнесов, м 2 -

4.2.
Количество размещенных в бизнес-инкубаторе 
СМП, всего (ед.) 3

4.2.1.

Сфера деятельности бизнесов, размещенных в 
бизнес-инкубаторе, в том числе выделить новые 
СМП, размещенные в бизнес-инкубаторе за 
отчетный период

-услуги по перевозке 
(офис приема клиентов) 
-языковый клуб 
-Бухгалтерия

4.3.
Общее количество рабочих мест, размещенных 
в бизнес-инкубаторе, ед. 6

4.3.1.

Количество рабочих мест, размещенных в 
бизнес-инкубаторе, созданных за отчетный 
период, ед. 2

Получатель субсидии

МуниципалБЙьш фонд гюддержки развития экономики и предпринимательства
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2022 года.


