
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.01.2014г.     № 85 

 

О внесении изменений в постановление главы  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.12.2011г. № 1626 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2012-2014 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ, утверждѐнным постановлением главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г. 

№ 299, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области,  

постановляет: 

 

 1. Внести изменения в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.12.2011г. № 1626 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2012-2014 годы»»: 

 - в паспорте Программы: 

а) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

Реализация Программы рассчитана на три года. 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 1167,9 тыс. рублей. 

в 2012 году – 552,9 тыс. рублей; 

в 2013 году – 610,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 5,0 тыс. рублей; 

Размер финансирования Программы из 

бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области составляет 



405,0 тыс. рублей; 

652,9 тыс. рублей – субсидия из областного 

бюджета, источником финансового 

обеспечения которой является субсидия из 

федерального бюджета; 

110,0 тыс. рублей – субсидия из областного 

бюджета на софинансирование 

муниципальных программ. 

 

б) Раздел «Основной разработчик программы» изложить в следующей редакции: 

 

Основной разработчик 

программы 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

 - в Разделе 4 Программы «Технико-экономическое обоснование» абзац 2 

изложить в следующей редакции: «Общий объем финансовых средств на 

реализацию Программы составляет 1167,9 тыс. рублей. Средства районного 

бюджета в размере 405,0 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которой является субсидия из 

федерального бюджета в размере 652,9 тыс. рублей, субсидия из областного 

бюджета на софинансирование муниципальных программ в размере 110,0 тыс. 

рублей, направлены на реализацию Программы  по основным мероприятиям в 

следующих объемах: 

 1. Финансовая поддержка предпринимательства - 1102,9 тыс. рублей, далее 

по тексту. 

 3. Повышение уровня профессионального образования и просвещения 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 65,0 тыс. рублей, далее по 

тексту." 

 - Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: «Реализация Программы рассчитана на 3 года, стоимость реализации ее 

мероприятий составляет 1167,9 тыс. рублей, из них в 2012 году - 552,9 тыс. 

рублей, в 2013 году - 610,0 тыс. рублей, в 2014 году - 5,0 тыс. рублей. 

 Основой ресурсного обеспечения развития малого и среднего 

предпринимательства и реализации Программы является выделение средств из 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Для 

реализации Программы предусмотрено привлечение средств из областного 

бюджета на софинансирование муниципальных программ и получение субсидии 

из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является 

субсидия из федерального бюджета. Возможно привлечение средств 

внебюджетных финансовых источников». 

 - в Разделе 7 Программы «Механизм реализации Программы» абзац 6 

изложить в следующей редакции: «В качестве исполнителей Программы 

выступают: 



 1) отдел по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района по мероприятиям, предусматривающим выплату 

субсидий; 

 2) организации и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие поставку и (или) реализацию товаров, выполнение работ и (или) 

оказание услуг.  

 абзац 2 в Разделе 8 Программы «Организация и управление Программой и 

контроль за ходом еѐ выполнения» абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Руководителем Программы является заместитель Главы администрации 

Котельниковского муниципального района по экономической и налоговой 

политике – начальник отдела по экономической политике, который несет 

ответственность за:» далее по тексту.  

 абзац 5 раздела 8 изложить в следующей редакции: «Отдел по 

экономической политике администрации Котельниковского муниципального 

района ведет отчетность в соответствии с пунктом 7.8 постановления Главы 

Котельниковского муниципального района от 27.03.2009 года № 299 «Об 

утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

муниципальных программ». 

 - Приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложения. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение  

               к постановлению от 30.01.2014г. № 85 

                

               Приложение  

               к муниципальной целевой программе  

               «Развитие и  поддержка малого и среднего 

               предпринимательства в Котельниковском 

               муниципальном районе Волгоградской 

               области на период 2012-2014 годы» 
Мероприятия 

по реализации долгосрочной районной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  Котельниковском 

муниципальном районе" на 2012-2014 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемый эффект Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник  

финансирования 

Сумма финансирования 

тыс. рублей 

2012 2013 2014 

1. Проведение семинаров, 

совещаний, круглых 

столов по вопросам 

предпринимательства, 

заседаний 

координационного 

Совета по поддержке и 

развитию  

предпринимательства 

Организация 

квалифицированной 

системы обучения, 

обсуждение и 

разъяснение актуальных 

вопросов с участием 

заинтересованных 

структур, выявление 

наиболее острых проблем 

бизнеса и перспективное 

реагирование на них 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

Субсидия из 

областного бюджета 

на софинансирование 

муниципальных 

программ  

 

20,0 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

5,0 

2. Организация и 

проведение районных 

конкурсов среди 

субъектов  малого и 

среднего 

предпринимательства, 

участие в ежегодных 

Повышение социальной 

значимости субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

стимулирование 

повышения 

профессионального 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

- - - 



областных конкурсах мастерства и 

престижности работников 

малых предприятий, 

повышение уровня 

оказания услуг. 

3. Оказание поддержки 

начинающим  

субъектам малого 

предпринимательства 

Стимулирование 

создания новых 

предприятий и рабочих 

мест 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

Субсидия из 

областного бюджета 

на софинансирование 

муниципальных 

программ 

 

Субсидия из 

областного бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения которой 

является субсидия из 

федерального 

бюджета 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

352,9 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

300,0 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4. Оказание поддержки 

субъектам молодежного 

предпринимательства 

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность и развитие 

молодежного 

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

 

90,0 

 

90,0 

 

- 

5. Итого по годам 552,9 610,0 5,0 

6. Итого по программе 1167,9 

 


