
Информация для начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

и субъектов молодежного предпринимательства 

 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы» утвержденной Постановлением 

Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011г. № 1626 «Об утверждении 

целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы»,  отдел по развитию потребительского рынка, 

предпринимательства и защиты прав потребителей Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  объявляет продление срока приема 

заявок по предоставлению муниципальных услуг:  

 

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего  предпринимательства. 
Заявителями данной услуги являются субъекты малого предпринимательства – срок 

предпринимательской деятельности, которых со дня их государственной  регистрации на 

дату обращения за поддержкой не превышает одного года. 

Поддержка начинающим  субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается в виде субсидий на компенсацию части указанных  в бизнес-плане проекта 

затрат на приобретение основных средств (за исключением легковых транспортных средств); 

текущий и (или) капитальный ремонт нежилых помещений, а также аренду нежилых 

помещений, используемых в предпринимательской деятельности.  

 

Поддержка субъектов молодежного предпринимательства. 

Заявителями данной услуги являются субъекты молодежного предпринимательства- 

физические лица в возрасте до 30 лет включительно, либо юридические лица, у которых доля 

в уставном капитале, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет 

не менее 50 процентов. 

Поддержка субъектам молодежного предпринимательства оказывается заявителям в 

виде субсидий на компенсацию части затрат, по приобретению основных средств (за 

исключением мебели и бытовой техники, не  используемой в производственном процессе и 

легковых транспортных средств); текущий и (или) капитальный ремонт нежилых 

помещений, используемых в предпринимательской деятельности; аренду нежилых 

помещений, используемых в предпринимательской деятельности. 

Размер субсидии составляет не более 45 тыс. рублей на одного заявителя и 

определяется из расчета 90 процентов произведенных заявителем затрат. 

Заявки  на предоставление субсидий рассматривает  и оценивает Комиссия по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем конкурсного 

отбора. 

Прием документов  будет осуществляться  с 15.10.2013г. по 15.11.2013г, согласно 

графика приема документов и информирования о предоставлении муниципальной 

услуги отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты 

прав потребителей Администрации Котельниковского муниципального района.  

 Для получения подробной информации о порядке предоставления данных 

муниципальных услуг  можно обратиться лично  в отдел по развитию потребительского 

рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей Администрации 

Котельниковского муниципального района, телефон 3-24-35, либо ознакомится с 

информацией с помощью сети Интернет http:kotelnikovo-region на странице отдела. 

 


