
 

 

 

 

Администрация муниципального образования  

Громовское сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  25 декабря 2017 года                                     №   451 

 

 

 

 

 

 

  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в целях устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в перечень мероприятий муниципальной  программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016-2018 годы»». 

2. Финансирование мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016-2018 годы» производить в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете МО Громовское сельское поселение на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                             А.П.Кутузов   
 

 
Исп. Сайфулина Н.Р.  8(81379)-99-471 

РАЗОСЛАНО: Дело-2, ,Леноблинформ-1, Прокуратура-1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2016-2018 годы»» 

 

 
  



 

Мероприятия Программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на  2016-2018 гг.» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Планируемы

е объемы 

финансирова

ния тыс. руб. 

(бюджет 

МО) 

Ответственные  

1. Оказание 

консультационных услуг 

по общим вопросам 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

2017 постоянно  Администрация МО 

Микрофинансовая 

организация «Фонд 

развития и поддержки 

малого, среднего 

бизнеса 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный 

район» 

 

2. Оказание 

информационных услуг, 

предоставление 

субъектам малого 

предпринимательства 

имеющейся нормативно 

– правовой информации 

2017 постоянно  Администрация МО 

 

Микрофинансовая 

организация «Фонд 

развития и поддержки 

малого, среднего 

бизнеса 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный 

район» 

3. Проведение конкурса на 

лучшее новогоднее 

оформление  

2017 2018-10 

 

Администрация МО 

4. Всего по программе  2018-10  

 


