
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 февраля 2019 г. № 372 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 24.09.2018 № 1885 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Котлас»  
на 2019-2023 годы» 

 
 

  В соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
утвержденным  постановлением  администрации  МО  «Котлас»                
от  18.07.2013 № 2226 (с изменениями от 09.07.2014 № 1515, от 
21.01.2015 № 111, от 08.11.2016 № 2690, от 22.01.2018 № 136), 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 
24.09.2018 № 1885 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – Постановление и Программа) 
следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет            
980,0 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 



2022 год – 490,0 тыс. рублей; 
2023 год – 490,0 тыс. рублей.». 
1.2. Таблицу 1 раздела III «Целевые показатели Программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.3. Таблицу 2 раздела IV «Распределение объемов 
финансирования Программы по годам» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в периодическом печатном издании – 
газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
И.о. Главы МО «Котлас» А.А. Бурбах 

 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к постановлению администрации 
 МО «Котлас»  
 от 20 февраля 2019 г. № 372 
 

Целевые показатели Программы 
Таблица 1   

 п/п 
Наименование показателя единица 

измерения 

Значения показателя 

2017 год 
(базовый) 

2018 год 
(оценка) 

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год  

 Количество индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории МО «Котлас» 

единиц 2 053 2 020 2 025 2 030 2 040 2 045 2 050 

 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших бюджетные 
субсидии  

единиц 10 11 0 3 3 10 10 

 Количество человек из числа субъектов 
предпринимательства и занятых у них 
работников, повысивших свою квалификацию 

человек 150 150 155 160 170 180 190 

 Количество консультационных услуг, оказанных 
субъектам предпринимательства специалистами 
Управления, в тот числе специалистами НП 
«Ассоциация промышленников и 
предпринимателей» 

единиц 228 220 230 245 250 260 275 

 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
имущественную поддержку путем 
предоставления муниципальной преференции 

единиц 4 3 3 3 3 3 3 

 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению  
 администрации МО «Котлас» 

 от 20 февраля 2019 г. № 372 
 
 
 
«Распределение объемов финансирования Программы по годам 

 

Таблица 2, тыс. рублей  

Источники  
финансирования 

Объем    
финанси- 
рования, 

всего 

В том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего по Программе 980,0 0,0 0,0 0,0 490,0 490,0 

 Б» 



Приложение № 3 к постановлению 
администрации МО "Котлас"                        
от 20.02.2019 № 372

всего 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

1.1.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части процентных 
ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых платежей по договорам 
лизинга 

Управление 
экономического 

развития
бюджет                        

МО "Котлас" 300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0

Привлечение дополнительных средств на 
реализацию приоритетных проектов 
развития бизнеса. Создание новых, 

расширение и модернизация 
действующих производств

1.2. Организация выставочно-ярмарочной деятельности
Управление 

экономического 
развития

бюджет                        
МО "Котлас" 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Обмен опытом. Продвижение товаров 
(работ, услуг) местных 

товаропроизводителей. Создание 
позитивного имиджа МО "Котлас" 

Итого по разделу I           Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0

2.1.
Формирование и ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе получателей 
поддержки

Управление 
экономического 

развития
х х х х х х

Обеспечение достоверной информации о 
состоянии малого и среднего 

предпринимательства, осуществление 
учета получателей поддержки

2.2.

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

Комитет по 
управлению 
имуществом 

х х х х х х
Доступность информации для субъектов 
предпринимательства, «прозрачность» 

деятельности органов власти

II. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» НА 2019- 2023 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Программы Исполнители Источники 

финансирования
Ожидаемые результаты реализации 

программы

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс.руб.)

администрации МО "Котлас" от 24.09.2018 № 1885

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

предпринимательства МО «Котлас» 
на 2019 - 2023 годы",утвержденной постановлением

Приложение № 1 к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас»
"Поддержка и развитие малого и среднего



 
2.3.

Ведение Перечня имущества муниципального образования 
«Котлас», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Комитет по 
управлению 
имуществом 

х х х х х х

Обеспечение субъектам малого и 
среднего  предпринимательства доступа 

к неиспользуемому и неэффективно 
используемому имуществу, 

находящемуся в муниципальной 
собственности

2.4.

Предоставление во временное владение и (или) 
пользованиме на долгосрочной основе муниципального 
имущества, включенного Перечень имущества 
муниципального образования «Котлас», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства),  
которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет по 
управлению 
имуществом 

х х х х х х
Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2.5.

Организация консультационной работы и системы 
мониторинга, контроля за предоставлением 
муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства в аренду

Комитет по 
управлению 
имуществом 

х х х х х х
Повышение эффективности 

использования муниципального 
имущества 

Итого по разделу II х х х х х х

3.1. Организация проведения кадрового мониторинга для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Координацион-
ный совет по 

вопросам 
кадрового 

обеспечения 
экономики 

МО «Котлас»

х х х х х х

Определение необходимости 
потребности в кадрах субъектов 

предпринимательства для формирования 
заказов  на подготовку специалистов в 

учреждениях профессионального 
образования

3.2.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части затрат на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров, в том числе и в форме обучающих семинаров

Управление 
экономического 

развития

бюджет                        
МО "Котлас" 360,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 Оказание помощи в подготовке 

квалифицированных кадров

3.3.

Оказание консультационной и методической помощи 
специалистам субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам подготовки 
документации для участия в региональных и 
муниципальных конкурсах, в том числе по субсидированию

Управление 
экономического 

развития
х х х х х х

Получение информационно-
аналитической информации, выявление 

проблем, сдерживающих развитие 
малого и среднего предпринимательства

Итого по разделу III Всего 360,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0

III. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров                               



4.1. Формирование базы данных по структуре 
предпринимательства

Управление 
экономического 

развития
х х х х х х

Определение направлений развития 
предпринимательства, возможность 

постоянного контакта 

4.3.

Подготовка и проведение конференций, семинаров, 
«круглых столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе для желающих начать свое дело, а также участие в 
областных форумах, связанных с поддержкой и развитием  
предпринимательства

Управление 
экономического 

развития,
 Некоммерческое 

партнерство 
"Ассоциация 

промышленников и 
предпринимателей"

бюджет                        
МО "Котлас" 120,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

Обеспечение взаимодействия 
предпринимателей с органами власти, 

консультативно-методическая помощь, в 
т.ч. узких специалистов

Итого по разделу IV Всего 120,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

5.1.

Проведение анализа нормативных правовых актов, 
связанных с регулированием предпринимательской 
деятельности, и подготовка предложений о внесении в них 
изменений, направленных на улучшение деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Управление 
экономического 

развития
х х х х х х

Правовое обеспечение мер, 
направленных на стимулирование 

развития малого и среднего 
предпринимательства

Итого по разделу V х х х х х х

ИТОГО по Программе Всего 980,0 0,0 0,0 0,0 490,0 490,0

V. Нормативно-правовое регулирование деятельности малого и среднего предпринимательства

х
Повышение уровня информационного 

обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

IV. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.2.

Оказание информационно-консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
специалистами Управления экономического развития , в 
том числе специалистами НП "Ассоциация 
промышленников и предпринимателей"

 Управление 
экономического 

развития, 
Некоммерческое 

партнерство 
"Ассоциация 

промышленников и 
предпринимателей"

х х х х х
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