
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2019 № 1048-п 

О предоставлении субсидий в 2019 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях 
реализации мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение 
на 2019-2021 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 22.04.2019 № 506-п 
«Об утверждении порядка расходования средств бюджета Сланцевского 
городского поселения», решением конкурсной комиссии (протокол заседаний 
конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки от 25 июля 
2019 года № 3) и на основании соглашения от 29.03.2019 № З-МБТ-З.7.7, 
администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать победителями конкурсного отбора: 
№ п/п Полное наименование субъекта малого 

предпринимательства — победителя конкурсного отбора 
Размер предоставляемой 

субсидии,руб. 
по мероприятию: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров 
1. Индивидуального предпринимателя Морысеву Лилию 

Александровну 
377 499,38 

2. ООО "Петербургская керамика" 868 077,06 

3. Индивидуального предпринимателя Топорикова Вадима 
Сергеевича 

868 077,06 

4. Индивидуального предпринимателя Кисель Александра 
Александровича 

434 038,53 

Итого: 2 547 692,03 
2. Отделу экономического развития и инвестиционной политики 



2.1. обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора 
соглашений о предоставлении субсидий не позднее тридцати рабочих дней 
после принятия решения о предоставлении субсидии; 

2.2. включить информацию о получателях субсидий в Реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района 
- получателей поддержки в 2019 году после перечисления средств отделом 
бухгалтерского учета администрации. 

3. Отделу бухгалтерского учета администрации Сланцевского 
муниципального района перечислить субсидии победителям конкурсного 
отбора в соответствии с заключенными соглашениями. 

4. Разместить постановление на сайте администрации Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района 
Никифорчин Н.А. 

М.Б. Чистова 


