
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «08»  ноября 2018 г.                                                                                              №  706

Об итогах конкурса по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства 
для предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, 
сооружений или приобретение оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)
в 2018 году

В  целях  реализации  государственной  программы  Костромской  области
«Экономическое  развитие  Костромской  области  на  период  до  2025  года»,
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 18 августа
2015  года  №  301-а,  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  городского  округа  -  город Галич Костромской области» на
2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа -
город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 548 и в соответствии с
постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от 18 сентября 2018 года № 589 «О предоставлении субсидий юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям  -  производителям  товаров,
работ,  услуг  на  финансовое  обеспечение  затрат  в  связи  с  производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2018 году»,

постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  список  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  -  получателей  субсидий  на  возмещение  части  затрат,
связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
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производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в
целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации  производства  товаров
(работ, услуг) в 2018 году. 

2. Отделу экономического развития и муниципального заказа: 
1)  подготовить  уведомления  о  принятом  решении  в  отношении  субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства  –  участников  отбора  с  целью
предоставления  в  2018  году  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с
уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных
организациях  на  строительство  (реконструкцию)  для  собственных  нужд
производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в
целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации  производства  товаров
(работ, услуг); 

2)  подготовить  к  заключению  с  получателями  субсидий,  указанными  в
приложении  к настоящему постановлению, соглашения о предоставлении в 2018
году  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой  процентов  по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию)  для  собственных  нужд  производственных  зданий,  строений,
сооружений или приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или)  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства. 

И. о. главы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                      А.В. Карамышев



Приложение  
к постановлению
администрации городского округа 
- город Галич Костромской 
области 
от 08 ноября 2018 г.  № 706

Список
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-

цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2018 году

№ 
п/п 

Наименование субъекта
малого и среднего

предпринимательства 

Вид деятельности ИНН ОГРН/ОГРНИП Размер субсидии, руб.

1 ООО «Омега» 41.20 Cтроительство
жилых и нежилых

зданий

4403005217 1084433000816 172 105,27
в том числе

федеральный бюджет –
152 722,89

областной бюджет –
4 382,38

бюджет городского
округа –
15 000,00

Итого 172 105,27
в том числе

федеральный бюджет –
152 722,89

областной бюджет –
4 382,38

бюджет городского
округа –
15 000,00
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