
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2020 г. № 745 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 18.10.2018 г. № 634 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2019-2024 годы» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 18.10.2018 г. № 634, изменения, изложив приложение № 2 к муниципальной 

программе в новой редакции согласно приложению. 

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

официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области                                                                        С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

от 25.11.2020 г. № 745 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Развитие  

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2019 – 2024 гг.» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019 – 2024 гг.» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

Год  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые  

результаты 

реализации 

мероприятий 

Плановые  

сроки 

реализации 

мероприятий 

Всего В том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства и снижение административных барьеров 

 

1.1. Формирование реестра 

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

ОЭП 2019-2024       изучение 

отраслевой 

структуры 

предпринимательс

тва, оценка 

эффективность 

Один раз  

в год 



всех проводимых 

мероприятий 

1.2. Мониторинг деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ОЭП 2019-2024      изучение вопросов 

и проблем, 

возникающих у 

малых предприятий 

и 

предпринимателей 

Один раз в 

полгода 

1.3. Внесение изменений в 

соответствующие 

регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг 

ОЭП 2019-2024      сокращение сроков 

согласования 

документов 

Постоянно 

2.Имущественная поддержка предпринимательства 

2.1. Формирование перечень 

муниципального 

имущества (в том числе 

земельных участков), 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам МСП 

ОЗИО 2019-2024      Имущественная 

поддержка 

Ежегодно 

 Обновление каталога 

площадок в 

инвестиционном паспорте 

ОЭП 2019-2024      Информирование 

субъектов МСП 

Ежегодно 

3. Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП 

 

 Ведение информационной 

страницы в сети 

Интернет на сайте 

администрации 

ОЭП 2019-2024      Информирование 

субъектов МСП 

Постоянно 

 Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, информаций 

по 

ОЭП 2019-2024      Информирование 

субъектов МСП 

Постоянно 



поддержке и развитию 

МСП 

 

 Предоставление 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭП; ОСХ 2019-2024      Консультационная 

поддержка 

Постоянно 

 Организация и проведение 

конференций, 

круглых столов, 

семинаров  

ОЭП; ОСХ 2019-2024      повышение 

информированност

и 

 

Постоянно 

4. Поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

 

 Проведение обучения, 

переобучение для 

начинающих 

предпринимателей и лиц, 

изъявивших желание 

открыть собственный 

бизнес 

ОЭП 2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

20,0 

40,0 

20,0 

  - 

  - 

  - 

  20,0 

40,0 

20,0 

  - 

  - 

  - 

 Повышение 

квалификации 

Раз в год 

 Основные мероприятия в 

рамках региональных 

проектов «Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности», 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

ОЭП; ОСХ 2019-2024       Повышение 

эффективности 

деятельности 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательст

ва  

Постоянно 

5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

 

 Организация проведения 

сельскохозяйственных 

ярмарок 

ОЭП; 

ОСХ  

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

20,0 

   - 

   - 

  20,0 

   - 

   -  

 Популяризация 

предпринимательск

ой деятельности 

Ежегодно 



 2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 Организация и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди СМСП 

 

ОЭП 2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

50,0 

 -  

50,0 

  - 

   - 

   - 

   - 

   50,0 

 -  

50,0 

- 

- 

- 

 Популяризация 

предпринимательск

ой деятельности; 

повышение 

квалификации 

Ежегодно 

 Организация проведение 

тренингов среди студентов 

и учащихся старших 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

ОЭП 2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

31,6 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  31,6 

   - 

   -  

   - 

   - 

   - 

 Повышение 

квалификации 

Раз в год 

 Организация и проведение 

ежегодных конкурсов на 

лучший молодежный 

бизнес-проект 

ОЭП; ОО 2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

33,4 

  - 

40,0 

  - 

  - 

  - 

  33,4 

   - 

40,0 

  - 

  - 

  - 

 Популяризация 

предпринимательск

ой деятельности 

Раз в год 

 Организация и проведение 

торжественных 

мероприятий в рамках Дня 

Российского 

предпринимательства  

 

ОЭП 2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

10,0 

   - 

 5,0 

  - 

  -   

  - 

  10,0 

   - 

 5,0 

   - 

   - 

   - 

 Популяризация 

предпринимательск

ой деятельности 

Раз в год 

 Основные мероприятия в 

рамках регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

ОЭП; ОСХ 2019-2024      Создание 

положительного 

образа 

предпринимателя, 

популяризация 

предпринимательск

ой деятельности 

Постоянно 



6. Рекламно-выставочная деятельность 

 Обновление 

инвестиционного паспорта 

муниципального района 

ОЭП 2019-2024      Информирование 

субъектов МСП 

Ежегодно 

 Популяризация 

туристической 

возможности района для 

развития внутреннего 

туризма 

Отдел 

культуры, 

спорта и и 

молодеж- 

ной 

политики  

(далее – 

ОКС и МП   

2019-2024      Популяризация 

предпринимательск

ой деятельности 

Постоянно 

 7. Поддержка приоритетных направлений 

 Субсидии на возмещение 

части затрат, 

связанных с 

приобретением основных 

средств на реализацию 

проектов в приоритетных 

сферах экономики 

ОЭП;  

ОБФПиК 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

250,0 

300,0 

200,0 

   - 

   - 

   -  

  250,0 

300,0 

200,0 

     - 

     - 

     - 

 Финансовая 

поддержка 

Ежегодно 

 Всего по программе, в том 

числе: 

 2019-2024 1070,0   1070,0    

   2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

415,0 

340,0 

315,0 

  - 

  - 

  - 

  415,0 

340,0 

315,0 

  - 

  - 

  - 

   

 

Примечание: 

- Отдел по экономической политики администрации муниципального района - ОЭП; 

- Отдел бюджетно- финансовой политики и казначейства администрации муниципального района – ОБФПиК; 

- Отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципального района - ОЗИО; 

- Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района – ОСХ; 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района – ОК; 

- Отдел образования администрации муниципального района – ОО.   



 

    

   

   

   
  Развитие 

и поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на 2019 – 2024 годы 

 

 

 

2024 

ОЭП; ОСХ; 

ОО; ОБФПиК 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,0 

 

 

- 

Итого по программе: 2019 - 

2024 

 1070,0 - - 1070,0 - 


