
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

31.01.2023                                         г. Котовск                                                № 71 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска 
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3088 
«Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация города постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3088 
«Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – 
Муниципальная программа), следующие изменения: 

в паспорте Муниципальной программы в строке «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» цифры «11 452 496,0» 
заменить цифрами «11 452 346,0», за 2022 год цифры «738 928,0» заменить 
цифрами «738 778,0», цифры «4 758,2» заменить цифрами «4 608,2», за 2022 
год цифры «628,0» заменить цифрами «478,0»; 

в разделе 6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы» Муниципальной программы 
цифры «11 452 496,0» заменить цифрами «11 452 346,0», за 2022 год цифры 
«738 928,0» заменить цифрами «738 778,0», цифры «4 758,2» заменить 
цифрами «4 608,2», за 2022 год цифры «628,0» заменить цифрами «478,0»;  

в приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
города Котовска Тамбовской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» к Муниципальной программе в «Подпрограмме 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»:  

в строке 2.1.1 «Финансовая поддержка в приоритетных направлениях 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2022 год 
цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»;  

в строке «Итого» цифры «18 072,9» заменить цифрами «17 922,9»; 
цифры «3 640,1» заменить цифрами «3 490,1»;  



 2
в строке «Всего по программе» цифры «11 452 496,0» заменить 

цифрами «11 452 346,0»; цифры «4 758,2» заменить цифрами «4 608,2»; 
в приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы города Котовска Тамбовской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» за счет всех источников финансирования» к 
Муниципальной программе: 

в строке Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» за 2022 цифры «739 830,85» заменить цифрами 
«738 778,0», цифры «1 530,85» заменить цифрами «478,0»; 

в строке «Подпрограмма муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» за 2022 год цифры «240,0» заменить 
цифрами «90,0»; 

в приложении № 4 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» (далее – подпрограмма) Муниципальной программы: 

в строке «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы цифры «18 072,9» заменить цифрами «17 922,9», за 
2022 год цифры «240,0» заменить цифрами «90,0», цифры «3 640,1» заменить 
цифрами «3 490,1», за 2022 год цифры «240,0» заменить цифрами «90,0»; 

в разделе 6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы» подпрограммы в абзаце одиннадцать цифры 
«18 072,9» заменить цифрами «17 922,9», за 2022 год цифры «240,0» 
заменить цифрами «90,0», в абзаце шестьдесят два цифры «3640,1» заменить 
цифрами «3 490,1», за 2022 год цифры «240,0» заменить цифрами «90,0».  

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в 
бюллетене «Вестник города Котовска» и для размещения на сайте сетевого 
издания «ПроКотовск» https://prokotovsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Д.Г. Галцынова. 
 
 
 
Глава города                                                                             А.М. Плахотников 


