
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2019 года                       № 1055 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Котласском районе                                   

на 2014–2021 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139 и на основании решений Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» от 15.11.2019 № 468, 

от 20.12.2019 № 488,   п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Котласском 

районе на 2014–2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1920, а именно: 

1.1. В наименовании муниципальной программы слова и цифры 

«2014–2021 годы» заменить словами и цифрами «на 2014–2022 годы»                          

(далее по тексту всей программы). 



1.2. В приложениях № 1, 2, 3 к программе слова «Отдел 

экономического развития, торговли и муниципальных  программ» заменить 

словами «Отдел экономики, торговли, сельского хозяйства 

и муниципальных программ». 

1.3. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования  – 5338,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 403,7 тыс. рублей 

средства бюджета Архангельской области – 969,9 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 3965,0 тыс. рублей». 

1.4. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы» первый абзац 

изложить в следующей редакции: «Финансирование программных 

мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Архангельской области и местного бюджета. Общий объем 

финансирования Программы составляет 5338,6 тыс. рублей». 

1.5. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы» шестой абзац 

изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий 

программы осуществляется администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» в виде предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденным решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 20.12.2019 № 488 «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 



2021 и 2022 годов» (Приложение № 16), на возмещение части затрат 

поставщикам, обеспечивающим поставку товаров в труднодоступные 

населенные пункты в рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Котласском районе 

на 2014–2022 годы». 

1.6. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 3 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                     

на начальника экономического управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                             Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

Наумова М.В.,  

(81837) 2-04-01
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 27.12.2019 № 1055 

Приложение № 2 

                                                                                                    к Программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Котласском районе 

 на 2014–2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

«Развитие  субъектов малого и  среднего  предпринимательства в Котласском районе на  2014-2022 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник      

финансирования 

 всего  2014 г. 2015 г. 

 

2017г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2016 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

«Развитие субъектов малого и  среднего  предпринимательства в Котласском    районе на  2014-2022 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 

экономики, 
торговли, 

сельского 

хозяйства 

и муниципальн
ых программ 

администрации, 

специалисты 

поселений   

           

1.2 Освещение вопросов 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

отдел 

экономики, 
торговли, 

сельского 

хозяйства 

и муниципальн
ых программ 

           

Итого по разделу 

 
 х х х х х    
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2.  Оказание финансовой  поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства;  

1.1. Финансовая поддержка 

предприятий, оказывающих 
бытовые услуги населению 

 

 
 

отдел 

экономики, 
торговли, 

сельского 

хозяйства 

и муниципальн
ых программ  

итого              

в том числе:       

60,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет           

областной бюджет             

Местный бюджет          60,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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:       

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет           

областной бюджет             

 местный бюджет          15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные       
средства           

          

1.3. Компенсация части 

затрат субъектам   малого и 

среднего 
предпринимательства  на 

участие в выставках и  

ярмарках.   
 

 итого              

в том числе:       

158,6 100,0 20,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 90,0 90,0         

областной бюджет   18,6   18,6       

 местный бюджет        50,0 10,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные       

средства           

          

1.4. Возмещение  части  

затрат по доставке  товаров 

в труднодоступные  

населенные  пункты 

 итого              

в том числе:       
4723,3 632,0 458,9 539,5 466,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

федеральный бюджет           

областной бюджет   951,3 350,0 200,0 226,3 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет        3772,0 282,0 258,9 313,2 291,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

внебюджетные       

средства           

          

1.5 предоставление  
финансовой помощи  

предпринимателям на  

создание собственного  

бизнеса 

 итого 
В том числе 

363,7 100,0 10,0 253,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 313,7 90,0  223,7       

областной бюджет             

местный бюджет   50,0 10,0 10,0 30,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные       

средства           

          

1.6 возмещение части затрат 
по доставке товаров через 

паромную переправу в 

деревни Козьмино, 

Выползово, Ванево, 
Дурницыно, Леонтьевская, 

 Местный бюджет 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ивановская 

Итого по разделу  Всего 5338,6 885,0 508,9 851,8 466,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

  федеральный бюджет 403,7 180,0  223,7       

  областной бюджет   969,9 350,0 200,0 244,9 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет   3965,0 355,0 308,9 383,2 291,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

  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 

экономики, 

торговли, 
сельского 

хозяйства 

и муниципальн

ых 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, в том    
числе получателей 

муниципальной поддержки      

отдел 

экономики, 

торговли, 
сельского 

хозяйства 

и муниципальн

ых программ 

           

Итого по разделу  х х х х х       

Всего по  программе  Всего 5338,6 885,0 508,9 851,8 466,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

  федеральный бюджет 403,7 180,0 0,0 223,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет   969,9 350,0 200,0 244,9 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет   3965,0 355,0 308,9 383,2 291,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

  

 

внебюджетные       

средства           
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                                                                                                                                                                                                  Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 27.12.2019 № 1055 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                                     к муниципальной программе 

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в Котласском районе на 2014–2022 годы» 

 
 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» 

«Развитие  субъектов  малого и  среднего  предпринимательства в Котласском    районе на  2014-2022 годы» 
   

    Ответственный исполнитель муниципальной  программы – отдел экономики, торговли, сельского хозяйства и муниципальных 

программ Экономического  управления  администрации МО «Котласский муниципальный район» 

    

    
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирования по 

источникам 

тыс. рублей 

Всего В том числе, тыс. рублей  

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Муниципальная  

программа          

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в Котласском 

районе на  2014-2022 

годы» 

 

всего             5338,6 885,0 508,9 851,8 466,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

в том числе:                

Федеральный 

бюджет 

403,7 180,0 0,0 223,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной  бюджет   969,9 350,0 200,0 244,9 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 3965,0 355,0 308,9 383,2 291,7 298,5 380,4 649,1 649,1 649,1 

Внебюджетные 

источники              

          

 

 

 


