
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.11.2016г. № 630 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.05.2015г. № 368 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») развития малого и 

среднего предпринимательства и повышению инвестиционной 

привлекательности в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») развития малого и 

среднего предпринимательства и повышению инвестиционной 

привлекательности в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области от 28.05.2015 г. № 368, следующие 

изменения: 

Раздел 2 «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» изложить в следующей редакции: 
 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

2.1. Разработка проекта 

муниципальной программы 

по поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

3-4 

квартал 

2015 г.  

 

отдел по 

экономической 

политике  

 

Создание системы 

муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

целях обеспечения 

устойчивого развития и 

повышения социально 

экономической 

эффективности его 

деятельности 

2.2. Обсуждение проекта 

муниципальной программы 

3-4 

квартал 

отдел по 

экономической 

Вовлечение 

предпринимателей в 



 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области» с 

привлечением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2015 г.  

 

политике  

 

формирование мер для 

развития бизнеса, 

повышение 

прозрачности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

2.3. Корректировка 

муниципальной программы 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области» с 

учетом принятых 

замечаний 

 

в 

течение 

года 

отдел по 

экономической 

политике  

 

Оптимизация мер 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства  

 

2.4. Предоставление 

финансовой поддержки 

начинающим субъектам 

предпринимательства и 

субъектам молодежного 

предпринимательства в 

форме субсидий для 

возмещения части затрат на 

ведение 

предпринимательской 

деятельности, в объеме 

предусмотренном 

муниципальной 

программой  

в 

течение 

года 

отдел по 

экономической 

политике, 

отдел 

бюджетно-

финансовой 

политики и 

казначейства 

Снижение издержек 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на ведение 

предпринимательской 

деятельности  

 

2.5. Сбор и подготовка 

документации для участия 

в конкурсе на 

софинансирование 

муниципальной программы 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области» 

в 

течение 

года 

отдел по 

экономической 

политике  

 

Привлечение средств 

областного 

(федерального) 

бюджетов на 

реализацию 

приоритетных 

мероприятий 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства  

2.6. Оказание содействия 

Государственного фонда 

«Региональный 

микрофинансовый центр» 

(микрофинансовая 

организация) (ГФ «РМЦ» 

(МФО)) 

в 

течение 

года 

отдел по 

экономической 

политике  

 

Государственная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

форме предоставления 

микрозаймов 



 

2.7. Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области в 

сети «Интернет», в том 

числе в районных СМИ о 

финансовой поддержке ГФ 

«РМЦ»  (МФО) 

в 

течение 

года 

отдел по 

экономической 

политике  

 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

2.8. Проведение 

информационно 

разъяснительной работы 

среди МФО/КПК/субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

финансовой поддержке ГФ 

«РМЦ» (МФО) 

в 

течение 

года 

отдел по 

экономической 

политике  

 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области                                                        А.К.  Слета 

 

 

 

 


