
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 сентября 2016 года                         № 1188 

 

О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Котласском районе                         

на 2014–2020 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 30.09.2013 №  1419                  

и на основании решения Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 23.12.2015 №360 «О бюджете МО «Котласский 

муниципальный район» на 2016 год»,  п о с т а н о в л я ю:  

Внести следующее изменение в муниципальную программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Котласском районе                        

на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                          

от 26.12.2013 № 1920, а именно: 

1. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению                            



на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

Глава муниципального образования                   С.Н.Бральнина 

 

 

 

 
Степанова Лариса Михайловна 

(81837)2-24-84



Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от «29» сентября 2016 года № 1188 

                                                                                                                       

 

 Приложение № 2 

                                                                                                    к Программе «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Котласском районе на 2014–2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

«Развитие  субъектов малого и  среднего  предпринимательства в Котласском районе на  2014-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник      

финансирования 

     

2017г. 

 

2018 г. 

 

2019г. 

 

2020г.  всего  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Развитие субъектов малого и  среднего  предпринимательства в Котласском районе на  2014-2020 годы» 

   

Цель:      создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства.                                                                           

1. Информационная и консультационная поддержка субъектов     малого и среднего предпринимательства     

 

1.1 Развитие и поддержка системы дистанционного 
консультирования предпринимателей и желающих    

начать собственное дело через созданную сеть 

информационно-консультационных опорных 

пунктов в муниципальном образовании и 
поселениях Котласского   района 

отдел экономического 
развития, торговли  и 

муниципальных программ 

администрации, 

специалисты поселений   

         

1.2 Освещение вопросов развития малого и 

среднего предпринимательства на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

отдел  экономического  

развития, торговли и 

муниципальных  программ   

         

Итого по разделу  х х х х х  

2.  Оказание финансовой  поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства;                                                                                    

1.1. Финансовая поддержка предприятий, 
оказывающих бытовые услуги населению 

 

 
 

отдел экономического 
развития, торговли  и 

муниципальных программ 

администрации, финансовое 

управление 
 

итого              
в том числе:       

120,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный 

бюджет 

 

        

областной 
бюджет   

        



Местный 

бюджет          

120,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные   
средства           

        

1.2. Оформление   коллективного стенда, оплата  за  

предоставление  торгового  места в зале на 
«Маргаритинской  ярмарке» администрации МО 

«Котласский  муниципальный район» 

 
 
         

 итого              

в том числе:       

60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 

федеральный 

бюджет 

        

областной 

бюджет   

        

 местный 
бюджет          

60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 

внебюджетные       

средства           

        

1.3. Компенсация части затрат субъектам   малого 
и среднего предпринимательства  на участие в 

выставках и  ярмарках.   
 

 итого              
в том числе:       

170,0 100,0 20,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

90,0 90,0       

областной 

бюджет   

        

 местный 

бюджет        

80,0 10,0 20,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные       

средства           

        

1.4. Возмещение  части  затрат по доставке  

товаров в труднодоступные  населенные  пункты 

 итого              

в том числе:       

2476,4 632,0 458,9 539,5 0,0 282,0 282,0 282,0 

федеральный 

бюджет 

        

областной 

бюджет   

776,3 350,0 200,0 226,3     

 местный 

бюджет        

1700,1 282,0 258,9 313,2 0,0 282,0 282,0 282,0 

внебюджетные       

средства           

        

1.5  предоставление  финансовой   помощи  

предпринимателям на  создание  собственного  
бизнеса 

 итого 

В том числе 

170,0 100,0 10,0 30,00 0,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

90,0 90,0       

областной 
бюджет   

        

местный 

бюджет   

80,0 10,0 10,0 30,00 0,00 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные       
средства           

        

1.6 возмещение части затрат по доставке товаров 

через паромную переправу в деревни Козьмино, 

Выползово, Ванево, Дурницыно, Леонтьевская, 
Ивановская 

 Местный 

бюджет 

72,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Итого по разделу 
 

 Всего 3068,4 885,0 508,9 609,5 0,0 355,0 355,0 355,0 



  федеральный 

бюджет 

180,0 180,0       

  областной 

бюджет   

776,3 350,0 200,0 226,3     

  местный 

бюджет   
2 112,1 355,0 308,9 383,2 0,0 355,0 355,0 355,0 

  внебюджетные       

средства           

        

3. Имущественная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства        

 

 

 

 

 

3.1 Обеспечение информирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

срокам, видам, формам оказываемой  
имущественной поддержки, в том числе  

предоставление публичной информации   

о возможности передачи в аренду       

муниципального имущества        

отдел экономического 

развития,  торговли   

и муниципальных 
программ,  управление 

имущественно-

хозяйственного комплекса  

 

         

Итого по разделу  х х х х х     

4.     Административно-организационная поддержка    субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Формирование  и ведение реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства  - 

получателей муниципальной поддержки      

Отдел экономического         

 развития, торговли  и 

муниципальных программ  

         

Итого по разделу  х х х х х     

Всего по  программе  Всего 3068,4  885,0 508,9 609,5 0,0 355,0 355,0 355,0 

  федеральный 

бюджет 

180,0 180,0       

  областной 

бюджет   

776,3 350,0 200,0 226,3     

  местный 

бюджет   
2 112,1 355,0 308,9 383,2 

 

0,0 355,0 355,0 355,0 

  

 

внебюджетные       

средства           

        



 


