
всего 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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
местный бюджет 1 000,0 350,0 150,0 150,0 150,0 200,0

Привлечение дополнительных средств на 

реализацию приоритетных проектов развития 

бизнеса. Создание новых, расширение и 

модернизация действующих производств

Всего, в т.ч. 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0

федеральный бюджет 0,0

Всего, в т.ч. 560,7 100,0 140,7 100,0 100,0 120,0

местный бюджет 560,7 100,0 140,7 100,0 100,0 120,0

областной бюджет 0,0

Всего, в т.ч. 480,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0

местный бюджет 480,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0

областной бюджет 0,0

федеральный бюджет 0,0

Всего, в т.ч. 4 477,4 1 650,0 1 732,4 365,0 365,0 365,0

местный бюджет 1 625,0 165,0 365,0 365,0 365,0 365,0

областной бюджет 0,0

федеральный бюджет 2 852,4 1 485,0 1 367,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации 

МО "Котлас от 25 ноября 2015 г. № 2893

предпринимательства МО «Котлас» 
на 2014 - 2018 годы»,утвержденной постановлением

администрации МО "Котлас"от 25.10.2013 г.№ 3352 (в 

редакции 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, 

от03.07.2015 № 1648)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас»
«Поддержка и развитие малого и среднего

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» НА 2014- 2018 годы»

№ 

п/п
Наименование мероприятия Программы Исполнители

Источники 

финансирования

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

программы

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат  на 

участие  в городских, региональных, межрегиональных, 

международных конференциях, семинарах, конкурсах, 

выставках, ярмарках 

Управление 

экономического 

развития
Обмен опытом. Продвижение товаров (работ, 

услуг) местных товаропроизводителей. 

Создание позитивного имиджа МО «Котлас»

1.3. Организация выставочно-ярмарочной деятельности

Управление 

экономического 

развития

1.5.
Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

Управление 

экономического 

развития

Привлечение дополнительных средств на 

реализацию приоритетных проектов развития 

бизнеса. Создание новых, расширение и 

модернизация действующих производств

1.4.

Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области ремесел, народных художественных 

промыслов и туризма

Управление 

экономического 

развития

Снижение издержек для субъектов малого и 

среднего предпринимательства на организацию 

бизнеса



Всего, в т.ч. 110,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0

местный бюджет 110,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0

областной бюджет 0,0

Всего, в т.ч. 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0

федеральный 

бюджет
900,0 900,0

Всего, в т.ч. 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

областной бюджет 0,0

Всего, в т.ч. 7 698,1 3 150,0 2 173,1 765,0 765,0 845,0

местный бюджет 3 945,7 765,0 805,7 765,0 765,0 845,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
3 752,4 2 385,0 1 367,4 0,0 0,0 0,0

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

2.3.
Формирование и ведение муниципального имущественного 

фонда (не подлежащего приватизации)

Комитет по 

управлению 

имуществом 

х х х х х х

Обеспечение субъектам малого 

предпринимательства доступа к 

неиспользуемому и неэффективно 

используемому имуществу, находящегося в 

муниципальной собственности

2.4.

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

Всего, в т.ч. 453,1 200,0 183,1 20,0 20,0 30,0

местный бюджет 110,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0

областной бюджет 163,1 163,1
федеральный 

бюджет
180,0 180,0

1.7.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми

Управление 

экономического 

развития

Привлечение дополнительных средств на 

развитие групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных 

им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми

1.6.

Организация и проведение конкурса на лучший субъект 

предпринимательской деятельности, конкурсов 

профессионального мастерства, тематических конкурсов 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Управление 

экономического 

развития

Повышение общественной значимости 

предпринимательской деятельности и 

профессионально ориентированных 

специальностей

Итого по разделу I           

1.8.

Предоставление субсидий организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на обеспечение деятельности  

информационно-консультационного опорного пункта

Управление 

экономического 

развития

Снижение издержек для субъектов малого 

предпринимательства на администрирование и 

организацию бизнеса

II. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

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

3.2.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров

Управление 

экономического 

развития

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 конкурсах на поставки  товаров, работ и услуг 

для муниципальных и государственных нужд 

Управление 

экономического 

развития

х х х х х х

Привлечение субъектов предпринимательства к 

участию в конкурсных процедурах. Насыщение 

местного рынка товарами собственного 

производства.

3.4.

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; организация исследований 

Управление 

экономического 

развития

х х х х х х

Получение информационно-аналитической 

информации, выявление проблем, 

сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства

3.5.

Определение базовых предприятий для прохождения 

производственной практики учащихся специальных 

профессиональных учебных заведений 

Координацион-

ный совет по 

вопросам 

кадрового 

обеспечения 

экономики 

МО «Котлас»

х х х х х х

Практическая помощь учащимся в 

приобретении профессии, формирование 

кадрового резерва для субъектов 

предпринимательства

3.6.

Координация органов администрации МО «Котлас» по 

повышению квалификации муниципальных служащих по 

вопросам предпринимательства в рамках исполняемых 

функций

Управление 

экономического 

развития

х х х х х х

Предоставление  квалифицированной помощи 

субъектам предпринимательства по вопросам 

развития и государственной поддержки 

предпринимательской деятельности 

Всего, в т.ч. 453,1 200,0 183,1 20,0 20,0 30,0

местный бюджет 110,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0

областной бюджет 163,1 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
Формирование базы данных по структуре 

предпринимательства

Управление 

экономического 

развития

х х х х х х

Определение направлений развития 

предпринимательства, возможность 

постоянного контакта 

Всего, в т.ч. 310,0 60,0 60,0 60,0 60,0 70,0

местный бюджет 310,0 60,0 60,0 60,0 60,0 70,0

областной бюджет 0,0

федеральный 

бюджет
0,0

4.4.

Развитие и поддержка методов дистанционного 

консультирования предпринимателей и желающих начать 

свое дело, на базе информационного консультационного 

опорного пункта

Некоммерческое 

партнерство 

"Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей"

местный бюджет х х х х х х
Обеспечение оперативности оказания 

консультационной помощи

Итого по разделу III

IV. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.2.

Оказание информационно-консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на базе 

информационно-консультационного опорного пункта

 Некоммерческое 

партнерство 

"Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей"

х х х х х х

Повышение уровня информационного 

обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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"

Обеспечение взаимодействия 

предпринимателей с органами власти, 

консультативно-методическая помощь, в т.ч. 

узких специалистов



Всего, в т.ч. 166,5 45,0 91,5 10,0 10,0 10,0

местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

областной бюджет 81,5 81,5

федеральный 

бюджет
35,0 35,0

4.6.
Организация и проведение в МО «Котлас» общероссийской 

акции «День российского предпринимательства»

Управление 

экономического 

развития, 

Некоммерческое 

партнерство 

"Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей"

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда передового опыта развития 

предпринимательства, формирование 

позитивного имиджа предпринимательства

4.7.

Обеспечение регулярной работы Общественного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

МО «Котлас»

Управление 

экономического 

развития, 

Некоммерческое 

партнерство 

"Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей"

х х х х х х

Обеспечение взаимодействия 

предпринимательской общественности с 

органами власти

Всего, в т.ч. 476,50 105,00 151,50 70,00 70,00 80,00

местный бюджет 360,00 70,00 70,00 70,00 70,00 80,00

областной бюджет 81,50 0,00 81,50 0,00 0,00 0,00

федеральный 

бюджет
35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация 

МО «Котлас»
х х х х х х

Правовое обеспечение мер, направленных на 

стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства

5.2.

Разработка перспективного перечня наиболее важных для МО 

«Котлас» вопросов, решаемых совместными усилиями 

администрации МО «Котлас» и субъектами малого и среднего 

предпринимательства

Администрация МО 

«Котлас», Совет по 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

при Главе МО «Котлас»

х х х х х х

Организация и обеспечение совместной 

деятельности субъектов предпринимательства и 

органов власти, Увеличение социальной 

ответственности бизнеса. Финансовая 

поддержка социальных мероприятий

5.3.

Разработка порядка компенсации субъектам малого и 

среднего предпринимательства части процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских кредитных 

организациях и части лизинговых платежей по договорам 

лизинга 

Управление 

экономического развития
х х х х х х

Целевое использование бюджетных средств при 

оказании финансовой поддержки 

предпринимателей

5.4.

Разработка порядка компенсации части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства на участие  в 

городских, региональных, межрегиональных, международных 

конференциях, семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках 

Управление 

экономического развития
х х х х х х

Целевое использование бюджетных средств при 

оказании финансовой поддержки 

предпринимателей

5.5.
Разработка порядка предоставления субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса

Управление 

экономического развития
х х х х х х

Целевое использование бюджетных средств при 

оказании финансовой поддержки 

предпринимателей

Итого по разделу IV

4.5.
Освещение вопросов развития малого и среднего 

предпринимательства в средствах массовой информации

Управление 

экономического 

развития, 

Некоммерческое 

партнерство 

"Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей"

Пропаганда передового опыта развития 

предпринимательства, формирование 

позитивного имиджа предпринимательства

V. Нормативно-правовое регулирование деятельности малого и среднего предпринимательства



5.6.

Разработка порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

расходов по мероприятиям, связанным с реализацией 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

программ по энергосбережению, в том числе на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства

Управление 

экономического развития
х х х х х х

Целевое использование бюджетных средств при 

оказании финансовой поддержки 

предпринимателей

5.7.

Разработка порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на развитие групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных им видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

Управление 

экономического развития
х х х х х х

Целевое использование бюджетных средств при 

оказании финансовой поддержки 

предпринимателей

5.8.
Разработка порядка компенсации части затрат на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров

Управление 

экономического развития
х х х х х х

Целевое использование бюджетных средств при 

оказании финансовой поддержки 

предпринимателей

Итого по разделу V
х х х х х х

Всего, в т.ч. 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 8 632,4 3 459,7 2 507,7 855,0 855,0 955,0

местный бюджет 4 415,7 855,0 895,7 855,0 855,0 955,0

областной бюджет 244,8 0,2 244,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
3 971,9 2 604,5 1 367,4 0,0 0,0 0,0

VI. Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

6.1.

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях

Управление 

экономического 

развития

Снижение издержек для граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство

ИТОГО по Программе

Итого по разделу VI


