
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2019 № 1049-п 

О предоставлении субсидии в 2019 году 
субъектам малого предпринимательства в целях 
реализации мероприятий муниципальной 
программы «Стимулирование экономической 
активности Сланцевского муниципального 
района на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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 № 505-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства Сланцевского муниципального района, действующих 
менее одного года, утвержденного постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района» (с изменениями от 25.04.2019 № 699-п), 
решением конкурсной комиссии (протокол заседания конкурсной комиссии по 
предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
от 25 июля 2019 года № 2) и на основании соглашения от 29.03.2019 
№ 12С-2019, администрация Сланцевского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

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

предпринимательства - победителя конкурсного отбора 
Размер предоставляемой 

субсидии,руб. 
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства Сланцевского 

муниципального района, действующим менее одного года, для возмещения части затрат 
связанных с организацией предпринимательской деятельности 

1. ООО "Массив Плюс" 
505 000,00 

2. Индивидуального предпринимателя Афанасьева Игоря 
Анатольевича 387 400,00 

3. 
Индивидуального предпринимателя Кисель Александра 
Александровича 700 000,00 

Итого: 1 592 400,00 



администрации Сланцевского муниципального района: 
2.1. обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора соглашения 

о предоставлении субсидий; 
2.2. включить информацию о получателе субсидии 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 субсидию победителю конкурсного отбора 
в соответствии с заключенным соглашением. 

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

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

И.о. главы администрац 
муниципального образо М.Б. Чистова 


