
Объявление 

о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий 

из  бюджета Волховского муниципального района 

субъектам малого предпринимательства  

для организации предпринимательской деятельности 

 
В соответствии с постановлением администрации Волховского 

муниципального района от  28.03.2022 г. №828   «О проведении конкурсного 

отбора на предоставление субсидии из  бюджета Волховского  муниципального 

района субъектам малого предпринимательства для организации 

предпринимательской деятельности в 2022 году объявляется конкурсный отбор.  

  Постановление администрации Волховского муниципального района от 

25.03.2022 г. № 824 «О внесении изменений  в постановление  администрации 

Волховского муниципального района  от 27 июня 2019 года № 1621 « Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из  бюджета 

Волховского муниципального района  субсидий субъектам малого 

предпринимательства для организации предпринимательской деятельности (с 

изменениями от 25.03.2022 г. №824), размещено на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по 

ссылке https://www.volkhov-raion.ru/normativno-pravovye-akty 
  

1.Сроки  подачи заявок  соискателей  -  с 28 марта 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 

(включительно); 

2.  Администрация Волховского муниципального района, г. Волхов, 

Кировский пр., д.32, admvr@mail.ru; 

3. Результатом предоставления субсидии является оказание поддержки 

субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской 

деятельности. Показателем результативности использования субсидий является:  

- Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в год предоставления субсидий, которым оказана поддержка.  

Срок достижения  значений показателей результативности использования 

субсидий – до 31.12.2022 г  

4. Доменное имя и сетевой адрес  в информационно-телекоммуникационной 

сети  "Интернет",  на котором обеспечивается проведение отбора -  единый портал 

бюджетной системы  (при наличии технической возможности) и официальный сайт 

Администрации https://volkhov-raion.ru 

5. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии – 

2 428 888,89 рублей, в том числе из областного бюджета Ленинградской области 

2 186 000  рублей,  из бюджета Волховского муниципального района 242 888,89 

рублей. 

6. Требования к участникам отбора:  у соискателей субсидии должна 

отсутствовать на 01.04.2022 года 

- 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 осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность, указанную в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- 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; 

        - соискатель не должны иметь задолженности по выплате заработной платы 

перед работниками; 

          - размер заработной платы работников соискателя не должен быть ниже 

размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Ленинградской области.  

7.  Порядок подачи заявок и документов: в сроки, установленные п.1 

настоящего Объявления   соискатель,  либо лицо, уполномоченное в соответствии с 

действующим законодательством на подачу для участия в конкурсном отборе, 

представляет  в Администрацию документы в соотвтетствии  с п.2.7 Порядка, в 

т.ч.:  

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 

Порядку; 

б) копии документа (страниц документа), удостоверяющего личность 

соискателя и регистрацию по месту жительства; 

в) резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

г) копию документа  о прохождении соискателем краткосрочного курса 

обучения основам предпринимательства в одной из организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, и (или) в организациях, 

определенных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, 
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и (или) в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии или 

диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 

переподготовке); 

д) бизнес-план предпринимательской деятельности, содержащий описание 

вида деятельности, производимой продукции или услуг, анализ рынка сбыта, в том 

числе потребителей и конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки 

реализации проекта, расчет эффективности вложений, штатное расписание 

сотрудников с указанием их заработной платы и другие разделы. В бизнес плане 

указываются затраты или направление затрат, планируемых к возмещению за счет 

средств запрашиваемой субсидии, и собственных средств соискателя; 

е) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с 

заявлением обращается представитель соискателя; 

ж) копия документа, подтверждающего профильное образование и 

квалификацию, необходимую для ведения бизнеса, или опыт работы в сфере, 

представленной бизнес-проектом (при наличии); 

з) в случае, если соискатель претендует на начисление баллов, 

предусмотренных п.п. «б» п. 2.18  Порядка, соискатель предоставляет документы, 

подтверждающие принадлежность соискателя к приоритетной группе, указанной в 

п.1.3 Порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

и) подписанная соискателем справка с подтверждением того, что по 

состоянию на 1-е число месяца, в котором планируется заседание конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора, Соискатель:  

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

организации не введена процедура банкротства, деятельность организации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации или не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- не имеет 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; 

- не получает средства из районного бюджета Волховского муниципального 

района в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

установленные Порядком; 

- 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; 

- не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, указанную в 

частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
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- не имеет задолженности по выплате заработной платы перед работниками 

(при наличии наемных работников); 

к) подписанная соискателем справка о согласии на публикацию (размещение) 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

Соискателе, о подаваемой Соискателем заявке; 

л) подписанная соискателем справка, подтверждающая, что размер 

заработной платы работников не ниже размера, установленного региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области ( при 

наличии наемных работников); 

м) справка о применяемой Соискателем системе налогообложения; 

          8.  Заявки на участие в конкурсном отборе могут быть отозваны 

Соискателями до 26.04.2022 г (включительно) путем направления в 

Администрацию соответствующего заявления.  

  9. Соискатели вправе внести изменения в представленную в соответствии с 

Объявлением заявку, в т.ч. дополнения документами или отзыва документов, 

представленных в составе заявки, соискатель направляет в Администрацию 

соответствующее заявление в сроки до 26.04.2022 г (включительно). 

        10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией  в соответствие с 

положениями   Порядка. 

        11. Разъяснения положений объявления о проведении конкурсного отбора 

соискатель вправе получить путем направления в Администрацию 

соответствующего заявления в срок до 26.04.2022 г (включительно), или по 

телефону 79468,78971 

       12. Срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен 

подписать Соглашение о предоставлении субсидии – в течение 3-х рабочих дней 

после издания постановления об утверждении реестра получателей субсидии. 

       13. Срок размещения на едином портале и сайте Администрации   результатов 

конкурсного отбора - 3  рабочих дня с  даты издания Постановления об 

утверждении реестра победителей конкурсного отбора.                    

       14. Дата заседания конкурсной комиссии – 28 апреля 2022 г.  

 

Подробную информацию по конкурсу можно получить  в комитете по 

экономике и инвестиций администрации Волховского муниципального района по 

телефонам: 79-468, 78-971. 

Комитет по экономике и инвестициям 

администрации Волховского муниципального района 

 


