
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий из бюджета 

МО «Подпорожский муниципальный район» субъектами малого и среднего 

предпринимательства, действующими менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности  

 

Администрация муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  (далее – Администрация) 

проводит конкурсный отбор на право получения субсидий из бюджета 

Подпорожского муниципального района субъектами малого и среднего 

предпринимательства, действующими менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности (далее – Конкурс) в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, 

действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности, утвержденным постановлением Администрации от 05 июля 

2017 года   №  1026 (далее – Порядок). 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности. 

Общий объем субсидии на 2019 год – 1 988 500 рублей. 

Размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринима-

тельства не может превышать 500 000 рублей. 

Организатор конкурса - Администрация. 

Место нахождения:187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,               

пр. Ленина, д.3. 

Почтовый адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,          

пр. Ленина, д.3. 

Телефон: 8 (81365) 2-17-63. 

Официальный сайт Администрации: http://www.podadm.ru. 

Адрес электронной почты: krt@podadm.ru. 

Контактное лицо: Миронова Елена Николаевна. 

Прием документов, указанных п. 2.1 Порядка, осуществляется                    

с 11 марта 2019 года по 11 апреля 2019 года. 

Дата начала подачи документов для участия в Конкурсе  - 11 марта 

2019 года. 

Дата окончания подачи документов для участия в Конкурсе - 11 апреля 

2019 года. 

Место подачи документов для участия в Конкурсе: 187780, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, кабинет 22, в 

рабочие дни с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Датой поступления документов на участие в конкурсе является дата, 

указанная на штампе, проставленном организационно-правовым 

управлением Администрации на заявлении о предоставлении субсидии. 



Перечень документов, необходимых  для участия в конкурсном 

отборе, критерии определения победителей утверждены Порядком, 

размещены на официальном сайте Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» www.podadm.ru  (раздел «Экономика» - «Малый 

бизнес» - «Финансовая поддержка»). 

Дополнительная информация по телефонам: 2-17-63, 30-377. 
 


