
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 ноября 2014 г. № 2613 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы» 

 
 

  В соответствии  с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
утвержденным  постановлением  администрации  МО  «Котлас» от 18 
июля 2013 г. № 2226 (в редакции от   09 июля 2014 г. № 1515), 
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 изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 
администрации МО «Котлас» от 25 октября 2013 г. № 3352 (в 
редакции от 31 января 2014 г. № 248, от 11 апреля 2014 г. № 739, от 24 
июля 2014 г. № 1619, от 24 сентября 2014 г. № 2266) (далее-
Программа): 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования 
программы» паспорта Программы, а также абзац второй раздела IV 
«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: «Общий 
объем финансирования Программы составляет  6979,7 тыс. рублей, в 
том числе: за счет средств бюджета МО «Котлас» - 4375,0 тыс. 
рублей, за счет областного бюджета – 0,2 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета 2604,5 тыс. рублей». 

1.2. Внести изменения в объемы финансирования мероприятий 
Программы в соответствии с приложением № 1 к настоящему 



постановлению. 
1.3. Приложение Программы изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 

года, подлежит официальному опубликованию и 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». 

 
 

 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас» 

 
                         Н.Г. Кошутина

          
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                             к постановлению  
                                                             администрации МО «Котлас» 
                                                             от 05 ноября 2014 г. № 2613 

 
 

Распределение объемов финансирования Программы по годам 
 

                   (тыс. руб.) 

Источники  
финансирования 

Объем    
финанси- 
рования, 

всего 

В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по 
Программе           
                            
в том числе:                       

6979,7 3459,7 855,0 855,0 855,0 955,0 

местный 
бюджет                     

4375,0 855,0 855,0 855,0 855,0 955,0 

Областной 
бюджет 

0,2 0,2 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

2604,5 2604,5 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 


