
Отчетная информация  

 о достижении значений целевых показателей 

 результативности  использования субсидии 2018 г. 

 (на организацию предпринимательской деятельности) 

 
  В соответствии с Соглашением от 16 марта  2018 года №14С-2018, 

заключенным между администрацией Волховского муниципального района 

(далее – Администрация) и  Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области, Волховскому 

муниципальному району  выделена  субсидия в размере 1897,8 тыс. руб. для 

софинансирования мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года на организацию 

предпринимательской деятельности» (далее - субсидия) подпрограммы 

«Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка» 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в 

Волховском муниципальном районе» (далее-муниципальная программа), на 

реализацию которого выделено 200 тыс.руб.  из бюджета Волховского 

муниципального района . 

Планом мероприятий («Дорожной картой») по достижению целевых 

показателей результативности использования субсидий к указанному 

Соглашению предусмотрена обязанность Администрации за счет средств 

субсидии  в срок до 31.12.2018 года  оказать поддержку не менее  5 СМСП и 

обеспечить создание СМСП, которым была предоставлена поддержка, не 

менее 5 рабочих мест. 

В соответствии с Порядком определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета Волховского муниципального района в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы Волховского 

муниципального района "Стимулирование экономической активности в 

Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы", утвержденным  

Постановлением администрации Волховского муниципального района от 

19.08.2015 №1733, проведены 18.09.2018г.  и   03.12.2018г. конкурсные 

процедуры на право получения субсидии на организацию 

предпринимательской деятельности среди субъектов малого 

предпринимательства, действующим менее одного года.  По результатам 

конкурсных отборов в Волховском муниципальном районе в 2018 году  

5 субъектов малого предпринимательства стали получателями субсидий на 

организацию предпринимательской деятельности, которыми создано 

8 рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных 



предпринимателей.  Таким образом, целевые показатели, установленные в 

«дорожной карте»,  достигнуты.    

Информация о получателях субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности в 2018 году приведена в Таблице: 

 

№   

Ф.И.О. 

получателя 

субсидии, 

ИНН 

Сведения об 

основном виде 

деятельности 

Кол-во 

созданных 

рабочих 

мест 

(в т.ч. ИП) 

на 31.12.18 

ед. 

   

 

Итого  
ОБ Бюджет 

ВМР 

1 ИП Абрамова                              

Екатерина 

Сергеевна                             

ИНН 

470205428748 

96.02 Предоставление 

Услуг парикмахерскими 

и салонами красоты 
 

1 

373,91 39,405 413,315 

2 ИП Григорчук                               

Екатерина 

Андреевна                                                            

ИНН  

470202691998 

81.22 Деятельность  

по чистке и уборке 

жилых зданий и 

нежилых помещений 

прочая 

1 

 

361,865 

 

38,135 

 

 

400,000 

3 ИП Геннадьева                                            

Алиса Андреевна 

ИНН 

780151831705 

23.41 Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических 

изделий 

2 

450,483 47,474 497,957 

4 ИП Перов                                 

Иван Сергеевич                                       

ИНН 

470204697201 

56.29 Деятельность 

предприятий 

общественного 

питания по прочим 

видам организации 

питания 

3 

338,821 35,707 374,528 

5 ИП Пузин                                      

Александр 

Сергеевич                               

ИНН 

471801964460 

25.61 Обработка 

металлов и нанесение 

покрытий на металлы 1 

372,721 39,279 412,000 

 Итого:  8 1897,8 200,0 2097,8 

 

Информация о получателях субсидий субъектам малого 

предпринимательства,  действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности в 2018 году включена в реестр 

получателей субсидий и размещена на сайте администрации Волховского 

муниципального района https://www.volkhov-raion.ru/index.php/economy/malyj-

https://www.volkhov-raion.ru/index.php/economy/malyj-i-srednij-biznes/podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa/2-uncategorised/2555-reestr-poluchatelej-podderzhki-2


i-srednij-biznes/podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa/2-uncategorised/2555-

reestr-poluchatelej-podderzhki-2 

https://www.volkhov-raion.ru/index.php/economy/malyj-i-srednij-biznes/podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa/2-uncategorised/2555-reestr-poluchatelej-podderzhki-2
https://www.volkhov-raion.ru/index.php/economy/malyj-i-srednij-biznes/podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa/2-uncategorised/2555-reestr-poluchatelej-podderzhki-2

