
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2021 года                         № 928 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области»  

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139 и на основании решений Собрания депутатов 

Котласского муниципального района Архангельской области от 29.10.2021 

№ 21 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области», от 24.12.2021 

№ 60 «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области», утвержденную 

постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 25.12.2020 № 975, а именно: 

1.1. В паспорте программы строку «Сроки и этапы реализации  

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации программы 2021–2024 годы. Муниципальная  программа  

реализуется  в  один  этап»; 



1.2. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования 3371,0 тыс. рублей, 

в том числе: средства местного бюджета – 3371,0 тыс. рублей»; 

1.3. В абзаце 3 раздела «II. Цели, задачи, ожидаемые результаты 

от реализации Программы» цифру «2023» заменить цифрой «2024»; 

1.4. В абзаце 2 раздела «IV. Ресурсное обеспечение Программы» слова 

и цифры «2021–2023 годы» заменить словами и цифрами                         

«2021–2024 годы». 

1.5. В приложении № 1 «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области» в столбце «Значение целевых показателей» 

добавить столбец 7 с наименованием «2024 г.» с показателями по строке 1 

«100,0»; по строке 2 «4»; по строке 3 «1»; по строке 4 «2».  

1.5. В приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области»: 

1.5.1. Добавить столбец 8 с наименованием «2024 г.» с показателями по 

строкам «2.1. Возмещение части затрат по доставке товаров 

в труднодоступные населенные пункты», «Всего по программе» в подстроках 

«Итого, в том числе:» «986,5», «Федеральный бюджет» «0,0», «Областной 

бюджет» «0,0», «Местный бюджет» «986,5», «Внебюджетные источники» 

«0,0»;  

1.5.2. Строку 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Возмещение  

части  затрат по 

доставке  товаров 

в 

труднодоступные  

населенные  

пункты 

Экономическое 

управление 

администрации 

Котласского  

муниципального  

района 

Архангельской 

области 

Итого, в том числе:       3371,0 411,5 986,5 986,5 986,5  

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Местный бюджет 3371,0 411,5 986,5 986,5 986,5  

Внебюджетные  

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

»; 

1.5.3. Строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

« 
Всего по  

программе 

 

 

Итого, в том числе: 3371,0 411,5 986,5 986,5 986,5  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет   3371,0 411,5 986,5 986,5 986,5  



внебюджетные       

средства           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

»; 

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области» изложить в следующей редакции: 

« 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  финансирования по 

источникам 

тыс. рублей 

Всего В том числе, тыс. рублей 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  

программа          

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Котласского  

муниципального района 

Архангельской области» 

 

Всего, в том числе: 3371,0 411,5 986,5 986,5 
986,5 

 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной  бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 3371,0 411,5 986,5 986,5 986,5 

Внебюджетные источники              0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника экономического управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                Т.В. Сергеева 

 

 

 

 
Наумова М.В. 

(81837) 2-04-01 


