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Объявление о проведении конкурсного отбора  

на предоставление субсидий из бюджета 

Волховского муниципального района  

организациям,  образующим инфраструктуру 

 поддержки субъектов  малого и среднего  

 предпринимательства на развитие  

и обеспечение  хозяйственной  деятельности 
 

В соответствии с постановлением  администрации Волховского 

муниципального района (далее – Администрация) от  21.10.2021 г.  № 2940 «О 

проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий организациям, 

образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства» объявляется конкурсный отбор (далее – Отбор) на 

предоставление субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого и среднего  предпринимательства (далее –ОИП)  на возмещение 

части  затрат, связанных с оказанием  безвозмездных информационных,  

консультационных  и образовательных  услуг в сфере предпринимательства. 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 

предусмотренный в бюджете Волховского муниципального района, составляет 

150 тысяч рублей. 

Постановление Администрации  от 30.07.2021 г.  № 2105 «Об утверждении 

Порядка определения  объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

Волховского  муниципального района организациям инфраструктуры    поддержки 

малого и среднего  предпринимательства на развитие и обеспечение хозяйственной 

деятельности»  размещено  на официальном сайте Администрации по ссылке 

https://www.volkhovraion.ru/images/admvr/2021/08/15/2105_%D0%BE%D1%82_30.0

7.2021__%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%

BA%D0%B0.doc 

Срок   приема заявок на предоставление субсидий: 

 с 26 октября  по 25 ноября 2021 г. (включительно); 

Результат предоставления субсидий: количество человек, прошедших в ОИП 

обучение по курсу «Введение в предпринимательство». 

Срок достижения показателей – 31.12.2022 г. 

Проведение Отбора обеспечивается на сайте Администрации  https://volkhov-

raion.ru 

Требования к участникам отбора: 

у соискателей субсидии должна отсутствовать на  01 октября 2021 г. :  

-         неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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-       просроченная задолженность по возврату в районный бюджет Волховского 

муниципального района   субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность  перед бюджетом Волховского муниципального района; 

       - соискатели не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не 

введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

        - соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- соискатели не должны получать средства из  районного бюджета 

Волховского муниципального района и бюджетов других уровней  в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные  настоящим 

Порядком; 

        - соискатели не должны иметь задолженности по выплате заработной платы 

перед работниками; 

        - соискатели не должны устанавливать размер заработной платы работникам 

ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Ленинградской области. 

Порядок подачи соискателями заявок и документов: 

в состав  заявки входит следующий перечень  документов:  

- заявление на участие в отборе  о предоставлении субсидии (по форме 

согласно Приложению  1 к Порядку); 

- пояснительная записка к заявлению (по форме согласно Приложению 2 к 

Порядку);  

- копии учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя соискателя 

или иного уполномоченного лица; 

- справка, подтверждающая, что по состоянию на 01 октября  2021 года 

соискатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него  

не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- справка об отсутствии по состоянию на 01 октября  2021 года просроченной 

задолженности по возврату в районный бюджет Волховского муниципального 

района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Волховского муниципального района; 



- справка, подтверждающая, что по состоянию на 01 октября 2021 года 

соискатель  не получает средства из  районного бюджета Волховского 

муниципального района в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

на цели, установленные  Порядком; 

- справка,   подтверждающая, что соискатель  по состоянию на 01 октября 

2021 года  не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- справка о согласии соискателя на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

соискателе, о подаваемой соискателем заявке; 

- справка,  подтверждающая, что размер заработной платы работников не 

ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Ленинградской области; 
-  справка о применяемой соискателем  системе налогообложения; 

        - перечень затрат, связанных с развитием организации, в соответствии с п.1.8. 

Порядка (по форме согласно приложению 3 Порядка) с приложением копий 

первичных учетных документов, подтверждающих факт осуществления затрат, 

оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии 

договоров, товарных накладных, актов выполненных работ/оказанных услуг, 

платежных документов). 

Документы,  представляемые в составе заявок, должны быть заверены 

подписью руководителя (или доверенного лица) и печатью соискателя. 

Заявки на предоставление субсидий  принимаются в Администрации по адресу 

г. Волхов, Кировский пр., д. 32, часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.  

 Заявки на участие в Отборе могут быть отозваны соискателем до 25 ноября 

2021 г. включительно путем направления в Администрацию соответствующего 

заявления. Заявка и представленные документы возвращаются  соискателю по 

требованию соискателя в течение пяти дней с момента поступления заявления.  

 Внесение изменений в представленную заявку в т.ч. дополнения 

документами или отзыва документов, представленных в составе заявки, 

допускается в срок до 25 ноября 2021 г., путем направления в Администрацию 

соответствующего заявления. 

 Заявки соискателей рассматриваются на заседании конкурсной комиссии. 

Решение о победителях Отбора принимается конкурсной комиссией.  

 Разъяснение положений Объявления о проведении конкурсного отбора  

можно получить у секретаря конкурсной комиссии  в комитете по экономике и 

инвестициям Администрации или  по тел.79468,78971. 

 Подписание Соглашение о предоставлении субсидии -  в течение трех 

рабочих дней с даты издания Постановления администрации, утверждающего 

реестр получателей субсидии.  



 Срок размещения на едином портале (при наличии технической 

возможности)  и на сайте Администрации  https://volkhov-raion.ru результатов 

конкурсного отбора – не позднее 3-х (трех)  рабочих дней с  даты издания 

Постановления.                    

 Победитель Отбора признается уклонившимся от заключения Соглашения в 

случае отказа от заключения Соглашения или нарушения срока заключения 

Соглашения, указанного в Объявлении. 

Дата заседания конкурсной комиссии – 29 ноября 2021 года. 
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