
От 22.12.2016 № 2707-р/16

О победителях конкурсного отбора на получение субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и (или) ремесел за счет средств 
местного бюджета, в 2016 году

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на
мероприятия  по  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  народных  художественных  промыслов  и  (или)
ремесел,  утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  №  1956-р/16  от
28.09.2016г., на основании Протокола № 1 от 24.11.2016г. заседания конкурсной комиссии
по  проведению  конкурса  на  предоставление  субсидий  из  бюджета  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на
мероприятия  по  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  народных  художественных  промыслов  и  (или)
ремесел,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

постановляет:

1.  Определить победителей конкурсного отбора и объем получаемых субсидий из
бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющим деятельность  в  сфере  народных  художественных  промыслов  и  (или)
ремесел,  предоставляемых  в  рамках  муниципальной  программы  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в 2016
году по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  народных  художественных  промыслов  и  (или)
ремесел за счет средств местного бюджета, согласно приложению.

 2.  Опубликовать  настоящее   постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О.Кондрашов



Исп. Д.В.Бутаков

Согласовано:
Заместитель главы администрации                                                                 А.Р. Гасанов

Председатель комитета финансов                                                                   Е.Ю. Когулько

Начальник отдела экономического 
развития и инвестиций                                                                                  О.А. Перова

Начальник отдела по учету и отчетности
-главный бухгалтер С.П.Лопатина

 
Начальник юридического управления О.В.Юрко 

Рассылка:
1. Отдел экономического развития и инвестиций – 1 экз.



2. Комитет финансов  - 1 экз.
3. Сектор потребительского рынка, защиты прав потребителей 
и поддержки малого и среднего бизнеса – 1экз.



Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от  __________ г. № _________

Победители конкурсного отбора на получение субсидий и объем субсидий, предоставляемых в рамках муниципальной
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого

и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в 2016 году по мероприятию по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных

промыслов и (или) ремесел за счет средств местного бюджета

№ ФИО Размер предоставляемой субсидии (тыс. руб.)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийская лоза»

300 
(средства бюджета Ленинградской области)

2 Индивидуальный предприниматель
Денисов Дмитрий Сергеевич

205,
( в том числе 200 – средства бюджета Ленинградской области, 5 – средства бюджета

МО Ломоносовский муниципальный район)

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова
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