
Отчетная информация  

 о достижении значений целевых показателей 

 результативности  использования субсидии  

 
  В соответствии с Соглашением от 27 января 2017 года №3-МБ-17-С, 

на предоставление субсидий бюджету Волховского муниципального района, 

заключенным между администрацией Волховского муниципального района и  

Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области, Порядком определения объема и условия 

предоставления субсидий из бюджета Волховского муниципального района 

Ленинградской области  в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности в Волховском 

муниципальном районе», 11 апреля 2017 года состоялся конкурс на 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (далее-субсидии).  

В перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Волховского 

муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности в Волховском муниципальном районе» включено 

мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»  с плановым 

объемом финансирования в 2017 году 975,9 тыс.руб., в т.ч. из областного 

бюджета – 800,0 тыс.руб., бюджета Волховского муниципального района - 

175,9 тыс.руб. 

Согласно «Дорожной карты» по достижению показателей 

результативности использования субсидий за 2017 год количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (срок 

реализации до 20 декабря 2017 г.) должно составить 2 ед., количество 

созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) (срок реализации до 01 октября 2018 г.) 

- 4 единиц.  

По результатам конкурсного отбора в Волховском муниципальном 

районе 2 субъекта малого бизнеса стали получателями субсидий на 

организацию предпринимательской деятельности, создано 4 рабочих места. 

В 2017 году средства, выделенные  областного и местного бюджетов, на 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

организацию предпринимательской деятельности освоены в полном объеме. 



Денежные средства в общей сумме 975,9 тыс. руб. перечислены 2 

получателям субсидий согласно заключенным договорам. 

Сведения о субъектах малого предпринимательства, получателей 

субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 2017 году. 

  

№

  

 

Ф.И.О. 

получателя 

субсидии 

Вид 

деятельности 

Кол-во 

созданных 

рабочих 

мест,ед. 

Всего, 

тыс. руб. 

ОБ Бюджет 

ВМР 

 

1 ИП Кожин 

Алексей 

Георгиевич 

25.61 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

 

2 

312,05 175,9 487,95 

2 ООО «Фабрика» 

 

96.01 Стирка и 

химическая 

чистка 

текстильных и 

меховых 

изделий 

 

2 

487,95 - 487,95 

 Итого:  4 800,0 175,9 975,9 
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