
Объявление 

о проведении отбора на предоставление субсидии 

из  бюджета Волховского муниципального района 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на  финансирование мероприятий 

по организации мониторинга деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства  и потребительского 

рынка Ленинградской области 

 
В соответствии с постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 21.02.2023 г. № 482  «О проведении отбора на 

предоставление субсидии из  бюджета Волховского  муниципального района 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

на финансирование мероприятий по организации мониторинга деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства  и потребительского рынка 

Ленинградской области» объявляется конкурсный отбор.  

  Постановление администрации Волховского муниципального района от 

20.02.2023 г. № 480 «О внесении изменений  в постановление  администрации 

Волховского муниципального района  от 10 июля 2020 года № 1773 « Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из  бюджета Волховского 

муниципального района   организациям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего  предпринимательства на  финансирование мероприятий  по организации 

мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  и 

потребительского  рынка Ленинградской области», размещено на официальном 

сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 

по ссылке https://www.volkhov-raion.ru/normativno-pravovye-akty/21-npa/4550-

normativno-pravovye-akty-2023-goda.  

1. Сроки   проведения отбора - с 27 февраля по 09 марта 2023 г. 

(включительно); 

2.  Дата и место заседания конкурсной комиссии – 10 марта 2023 г. , каб.210 

администрации Волховского муниципального района; 

3. Администрация Волховского муниципального района, г. Волхов, 

Кировский пр., д.32, admvr@mail.ru; 

4. Результат предоставления субсидии - сформированный   в ИАС 

«Мониторинг СЭР МО»   протокол «Сводка о количестве введенных в систему 

отчетов» с грифом «Сформировано в  ИАС «Мониторинг СЭР МО».   

Показателями, необходимыми для достижения  результата  использования 

субсидии, являются: 

- количество собранных и внесенных в ИАС «Мониторинг СЭР МО» сведений 

от хозяйствующих субъектов на основании Форм регионального сбора данных в 

соответствии с Регламентом проведения мониторинга деятельности СМСП и 

потребительского рынка в Ленинградской области, утвержденным Приказом 

Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области от 15 июля 2022 года № 19-п «Об организации 

мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Ленинградской области»: с Регламентом проведения 

https://www.volkhov-raion.ru/normativno-pravovye-akty/21-npa/4550-normativno-pravovye-akty-2023-goda
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мониторинга деятельности СМСП и потребительского рынка в Ленинградской 

области (с изменениями).  

Значение показателей  устанавливаются следующие:    

1-ПОТРЕБ «Сведения об объектах бытового обслуживания, розничной 

торговли, общественного питания» ( далее -1-ПОТРЕБ) - 957 ед., в том числе:  

1-ПОТРЕБ (раздел I- Объекты бытового   обслуживания) - 185 ед., 

1-ПОТРЕБ (раздел II- Объекты торговли) – 702 ед.,  

1-ПОТРЕБ-(раздел III-Общественное питание) – 70 ед. 

Срок достижения – до 01.04.2023 г. 

5. 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 

6. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии – 310,1 тыс. 

рублей, в том числе из областного бюджета Ленинградской области 279,1 тыс. 

рублей,  из бюджета Волховского муниципального района 31,0 тыс.руб.; 

7. К участию в отборе допускаются   участники   отбора ,которые на  

01.02.2023 года  соответствуют следующим требованиям: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  
- отсутствие просроченной задолженности 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; 

  - участники отбора 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 организации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

  - участники отбора 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; 

- участники отбора не должны получать средства из районного бюджета 

Волховского муниципального района и бюджетов других уровней в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на цели, установленные Порядком; 

  - участник отбора не имеет задолженности по выплате заработной платы 

перед работниками; 

https://volkhov-raion.ru/


   - размер заработной платы работников организации не должен быть ниже 

размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Ленинградской области.  

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

настоящего Объявления   участник отбора представляет  в Администрацию 

документы в соответствии с п.2.6 Порядка,в т.ч.:  

а)заявку на участие в отборе на право получения субсидии;  

б) заверенные копии учредительных документов, заверенные подписью 

руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью организации 

инфраструктуры (при наличии); 

в) заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

или иного уполномоченного лица организации инфраструктуры;  

г) смета затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации и 

проведению Мониторинга; 

д) справки, подписанные  руководителем организации инфраструктуры 

(иным уполномоченным лицом), подтверждающая, что по состоянию на 01 

февраля 2023 года   организация инфраструктуры 

- 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 находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

организации не введена процедура банкротства, деятельность организации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

-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 получает средства из  районного бюджета Волховского муниципального 

района в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

установленные   Порядком; 

е) справку, подписанную руководителем организации инфраструктуры 

(иным уполномоченным лицом), о согласии организации инфраструктуры на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об организации инфраструктуры, о подаваемой 

организацией инфраструктуры заявке; 

ж) справку, подписанную руководителем организации инфраструктуры 

(иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что размер заработной платы 

работников не ниже размера, установленного региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Ленинградской области; 



3) справку о применяемой организацией инфраструктуры системе 

налогообложения; 

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок 

участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора в 

соответствии с п.2.11. настоящего Порядка; 

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 

пунктом 2.16 настоящего Порядка; 

          9.  Заявки на участие в отборе могут быть отозваны организацией 

инфраструктуры до окончания срока приема заявок, путем направления в 

Администрацию соответствующего заявления. 

10.Заявка и документы, входящие в состав заявки, возвращаются участнику 

отбора по соответствующему заявлению, направленному в Администрацию.  

Участник отбора вправе внести изменения в представленную в соответствии с 

Объявлением заявку. Для внесения изменения в заявку, в т.ч. дополнения 

документами или отзыва документов, представленных в составе заявки, участник 

отбора направляет в Администрацию соответствующее заявление в срок до в срок 

до 09 марта 2023 года включительно. 

11. Разъяснения положений Объявления о проведении отбора участник 

отбора вправе получить в течение срока приема заявок с 27.02.23г. по 09.03.23 г., 

указанного в Объявлении, путем направления в Администрацию 

соответствующего  заявления или у секретаря комиссии по телефону 

8(81363)78971,8(81363)79468. 

        12. Субсидия предоставляется победителям отбора в запрашиваемом объеме 

средств  в порядке очередности поступления заявок на отбор.      

13. Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 

Соглашение о предоставлении субсидии – 5  рабочих дня с даты издания 

Постановления об утверждении реестра победителей отбора.  

Получатель считается уклонившимся от заключения Соглашения в случае 

неподписания победителем отбора Соглашения в течение 5  рабочих дня с даты 

издания Постановления об утверждении реестра победителей отбора. 

       14. Срок размещения на едином портале и на сайте Администрации   

результатов отбора – не позднее 14-го календарного дня, следующего за днём 

издания Постановления об утверждении реестра победителей отбора. 

 

Подробную информацию можно получить  в комитете по экономике и 

инвестиций Администрации по телефонам: 79-468, 78-971. 

Комитет по экономике и инвестициям 

администрации Волховского муниципального района 

 


