
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                     

  Волховского муниципального района
                                        Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2019 г.                                                                                     №420 

Сясьстрой 

Об итогах конкурсного отбора по предоставлению субсидий для 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией                                                
в целях создания и (или) развития либо модернизации                                 

производства товаров (работ, услуг)

На основании постановления Администрации муниципального                             
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского                                     
муниципального района Ленинградской области от 05 июня 2019 г. № 326 
«Об утверждении Порядка субсидирования части затрат                     
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой                       
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору                                  
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)» и Протокола заседания конкурсной комиссии от 25 июля 2019 
года №2 

постановляю:

1. Предоставить субсидию в рамках муниципальной программы                            
«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района                            
Ленинградской области на 2016-2021 годы» по мероприятию                                    
«Предоставление субсидий для субсидирования части затрат                     
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой                       
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору                                  
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)» победителю конкурсного отбора в размере согласно 
Приложению. 



2. Сектору экономики Администрации МО «Сясьстройское городское                  
поселение» подготовить договор о предоставлении субсидий между                                
Администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» и получателем в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления (далее – договор о                      
предоставлении субсидии).

3. Отделу по учету и финансам Администрации МО «Сясьстройское                       
городское поселение» на основании договора, о предоставлении субсидии                              
перечислить субсидии на расчетный счет получателей, указанные в                                  
договоре, в срок не позднее десятого рабочего дня после даты подписания                       
договора о предоставлении субсидий.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом.

 

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова



А.В. Арцыбашева
8(81363) 527-54

                        Приложение 

           к постановлению администрации 
           МО «Сясьстройское городское   
           поселение» от 26.07. 2019 №420

ПОБЕДИТЕЛИ 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий для 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией                                                
в целях создания и (или) развития либо модернизации                                 

производства товаров (работ, услуг)

Наименование 
юридического лица (ФИО 

физического лица ), 
указанный заявителем в 

заявке

Вид деятельности Сумма 
выделенной 
субсидии, 

руб.

1 2 3
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сясьстройский хлебозавод»

187420, Ленинградская обл., 
Волховский р-он, г. Сясьстрой, 
ул. Кольцевая, д. 20, офис 2

Производство сухих хлебобулочных 
изделий и мучных кондитерских изделий 
длительного хранения

191 652,30


