
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 июня 2016 г. № 1407 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты администрации МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса, в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образовании «Котлас» на 
2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации    
МО «Котлас» от 25 октября 2013 года № 3352, в целях развития и  
совершенствования системы поддержки малого  и  среднего  
предпринимательства,  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 изменение в Положение по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, утвержденное постановлением администрации МО «Котлас» 
от 16 июля 2015 года № 1779 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 2.7. Положения изложить в новой редакции: «2.7. 
Размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей на одного СМП – 
получателя субсидии.»; 

1.2.  Пункт 4.1. Положения дополнить дефисом следующего 
содержания: «- обязанность получателя субсидии обеспечения 
непрерывного в течение трех лет с момента получения субсидии 
выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных бизнес-
планом.».  

1.3. В пункте 4.4. Положения слова «в течение двух 
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календарных лет» заменить словами «в течение трех календарных 
лет»; 

1.4. Приложение № 8 к Положению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте 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 администрации  
МО «Котлас» 

       А.Е. Мосеев 

 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение к постановлению  
 администрации МО «Котлас» 
 от 08 июня 2016 г. № 1407 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 к Положению по предоставлению субсидий 
 начинающим предпринимателям на создание 
 собственного бизнеса 
 

ОТЧЕТ  
о финансово-экономических показателях на «___» __________ 20__ года. 

_____________________________________________________________________ 
     (полное наименование СМП)                                                                                                

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

На 1 января ____ 
года (год, 
предшествующий 
предоставлению 
субсидии) 

На 1 января ____ 
года (год 
предоставления 
субсидии) 

На 1 января ____ 
года (первый год 
после 
предоставления 
субсидии) 

На 1 января ____ 
года (второй год 
после 
предоставления 
субсидии) 

На 1 января ____ 
года (третий год 
после 
предоставления 
субсидии) 

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. рублей      

2 Отгружено товаров собственного производства 
(выполнено работ и услуг собственными силами) 

тыс. рублей      

3 Номенклатура производимой продукции (работ, 
услуг) 

ед.      

4 Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) 

чел.      

5 Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников 

тыс. рублей      

6 Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех 
уровней, в том числе по видам налогов: 

тыс. рублей      

6.1.        
….        
7 Инвестиции в основной капитал, всего тыс. рублей      
8 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. рублей      
8.1. из них привлечено в рамках программ 

муниципальной поддержки 
тыс. рублей      

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
 
Руководитель организации                        ___________           ___________________  

(Индивидуальный предприниматель)                                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
     М.П. 
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