
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2017 г. № 2648 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об итогах конкурса по предоставлению субсидий в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Котлас»  

на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации                  

МО «Котлас» от 12.09.2017 № 2004 «О  проведении  конкурсов  по 

предоставлению субсидий в рамках реализации  муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас»  «Поддержка и 

развитие малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального 

образования «Котлас» на 2014-2020 годы»,  на  основании решения 

конкурсной  комиссии  (протокол  от 29.11.2017),  руководствуясь 

статьями  34  и  37  Устава МО «Котлас», администрация                  

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать победителями конкурса по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров: 

ООО «Котлас-Полимер»; 

ООО «Рубикон»; 

ООО «УправДом плюс 1»; 

ООО «Котласагропромснаб»; 

ООО «МиГ»; 

ООО «Котласская медико-стоматологическая клиника»; 

ООО «Экспресс-1»; 

ООО «Кедр»; 



ИП Рукаванов Олег Анатольевич; 

ООО «Альтернатива-СЕРВИС». 

2. Управлению экономического развития администрации          

МО «Котлас» заключить с победителями конкурса, указанными в 

пункте 2 настоящего постановления, соглашения (договоры) о 

предоставлении из бюджета МО «Котлас» субсидий на компенсацию 

части затрат на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров и перечислить средства бюджета МО «Котлас» 

на их расчетные счета: 

ООО «Котлас-Полимер» - в размере 2 449,00 (Две тысячи 

четыреста сорок девять) рублей 00 копеек; 

ООО «Рубикон» - в размере 3 785,00 (Три тысячи семьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек; 

ООО «УправДом плюс 1» -  в размере 8 681,00 (Восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек; 

ООО «Котласагропромснаб» - в размере 6 041,00 (Шесть 

тысяч сорок один) рубль 00 копеек; 

ООО «МиГ» - в размере 83 626,00 (Восемьдесят три тысячи 

шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек; 

ООО «Котласская медико-стоматологическая клиника» - в 

размере 29 700,00 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

ООО «Экспресс-1» - в размере 10 556,00 (Десять тысяч 

пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

ООО «Кедр» - в размере 18 283,00 (Восемнадцать тысяч 

двести восемьдесят три) рубля 00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Рукаванову Олегу 

Анатольевичу – в размере 4 006,00 (Четыре тысячи шесть) рублей 00 

копеек; 

ООО «Альтернатива-СЕРВИС» - в размере 17 873,00 

(Семнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В.Бральнин 
 


