
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2017 г. №  86 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3352 «Об утверждении 

муниципальной программы 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 года № 2226 (в редакции от 08.11.2016 № 2690), 
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 25 
октября 2013 года № 3352 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы» (с изм. от 31.01.2013                    
№ 248, от 11.04.2014 № 739, от 24.07.2014 № 1619,от 24.09.2014              
№ 2266, от 05.11.2014 № 2613, от 21.11.2014 № 2787, от 10.03.2015             
№ 668, от 03.07.2015 № 1648, от 25.11.2015 № 2893, от 21.01.2016             
№ 154, от 02.12.2016 № 2876) (далее – Постановление и Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании и тексте Постановления формулировку 
«2014-2018 годы» заменить на «2014-2020 годы». 

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования 
программы» паспорта Программы изложить в новой редакции: 



«Общий объем финансирования Программы составляет 8 857,0 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО «Котлас» - 2 748,2 
тыс. рублей, за счет областного бюджета – 589,4 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета 5 519,4 тыс. рублей». 

1.3. Абзац второй раздела IV «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции: «Общий объем 
финансирования Программы составляет 8 857,0 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств бюджета МО «Котлас» - 2 748,2 тыс. рублей, за 
счет областного бюджета – 589,4 тыс. рублей, за счет федерального 
бюджета 5 519,4 тыс. рублей». 

1.4. Таблицу 1 раздела III «Целевые показатели Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования 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. 

 
 

 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 

 
 
 

                                   
 
 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
      



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к постановлению администрации 
 МО «Котлас»  
 от 18 января 2017 г. № 86 
 

Целевые показатели Программы 
Таблица 1   

 п/п 
Наименование показателя единица 

измерения 

Значения показателя 

2012 год 
базовый 

2013 год 
(оценка) 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 

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

единиц 2 417 2 420 2 161 2 116 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

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

единиц 319 320 351 290 295 295 295 295 295 

 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших бюджетные 
субсидии  

единиц 16 16 17 15 16 16 16 16 16 

 Количество начинающих предпринимателей, 
создавших собственный бизнес на территории 
МО «Котлас» с привлечением средств 
полученных субсидий 

единиц 4 4 7 6 5 6 7 6 6 

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

человек 74 60 119 289 200 220 220 220 220 

 Количество консультационных услуг, оказанных 
субъектам предпринимательства 
информационно-консультационным опорным 
пунктом 

единиц 210 215 220 240 220 220 220 220 220 

 Объем привлеченных инвестиций из 
вышестоящих бюджетов на реализацию 
Программы  

тыс. 
рублей 736,5 676,6 2 600,0 1 612,0 2 227,5 2 300 2 300 2 300 2 300 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению  
 администрации МО «Котлас» 
 от 18 января 2017 г. № 86 
 

 

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 

2019 
год 

2020 
год 

Всего по 
Программе            
                            
в том числе:                        

8 857,0 3 459,7 2 507,7 2 389,6 250,0 0,0 0,0 250,0 

местный 
бюджет                      2 748,2 855,0 895,7 497,5 250,0 0,0 0,0 250,0 

Областной 
бюджет 589,4 0,2 244,6 344,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 5 519,4 2 604,5 1 367,4 1 547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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