
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.11.2016 г. № 634 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 21.01.2016г. №23 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном  районе Волгоградской области на 2016-2018 г.г.» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 21.01.2016г. № 23 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего  предпринимательства в Котельниковском муниципальном  

районе Волгоградской области на 2016-2018 г.г.» следующие изменения: 

- пункт 1.3. и пункт 2.1.  приложения  №2 к муниципальной 

программе изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области  

на 2016 – 2018 годы» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Год  

реа-

лиза-

ции 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприятий 
всего в том числе  

федераль-

ный бюджет 

 * 

областной 

бюджет 

* 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1.3 Организация  и  

проведение, 

конкурсов, деловых 

игр для студентов и   

школьников по  

основам  

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2016-

2018 

69,7   69,7 

 

 

 

 Популяриза-

ция 

предприни-

мательской 

деятельности, 

вовлечение 

молодежи в 

сферу 

предприни-

мательства 

Одно 

мероприятие  

в год 

2016  29,7 29,7 

2017  20,0 20,0 

2018  20,0 20,0 



2.1 Поддержка 

начинающих  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2016- 

2018 

710,3   710,3  Возмещение 

части затрат и 

снижение 

издержек 

субъектов  

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства  

Ежегодно  

 

2016 

 

170,3 

 

170,3 

2017 270,0 270,0 

2018 270,0 270,0 

 

 


