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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.1 Анализ работы МА МО МО Пороховые  с субъектами  малого 

предпринимательства, а также к социально ориентированным некоммерческими  

организациями при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров для 

муниципальных нужд в 2017 году. 
 
2.Разное. 
 

1.1 Председатель комиссии Небогов Н.Н. проинформировал, что в 2017 году 

расходы бюджета МО Пороховые составили 141 790,2 тысяч рублей. Как и в прошлые 

годы, наиболее значимые ассигнования были направлены на благоустройство 

внутридворовых территорий (это более 40%). 

Из бюджетных средств более 70% приходилось на закупки товаров, работ и 

услуг через муниципальный заказ. Основным способом размещения муниципального 

заказа являлся электронный аукцион как наиболее эффективный способ расходования 

бюджетных средств.  

В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства была обеспечена 

гарантированная возможность участия малого бизнеса в получении муниципального 

заказа. В результате, среди предприятий и организаций, относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, а также к социально ориентированным некоммерческим 

организациям, муниципальный заказ был размещен на сумму свыше 34 млн рублей, что 

составило 46% от размещенного муниципального заказа МО Пороховые в 2017 году. 

Экономия от проведенных торгов составила свыше 2 миллионов рублей, или в 

пределах 2% от общего объема закупок. На эту сумму появилась возможность провести 

больше спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также провести 

дополнительные закупки в сфере благоустройства. 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.1Принять к сведению информацию Небогова Н.Н. о работе МА МО МО Пороховые   

в 2017г. с субъектами малого предпринимательства, а также социально 

ориентированными  некоммерческими организациями. 



1.2. Рекомендовать МА МО МО Пороховые и в дальнейшем при решении вопросов 

местного значения оказывать содействие развитию малого и среднего бизнеса 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации , Федеральным закогом от 24.07. 

2007г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации ", законами Санкт-Петербурга.  

 

Голосовали -единогласно. 

 

Председатель комиссии                                                                   Н.Н. Небогов 


