
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 08 »  ноября  2018 г.                                                                                      №  707

Об итогах конкурса по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства 
для предоставления субсидий на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга с российскими лизинговыми 
организациями 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  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора
(договоров)  лизинга  с  российскими  лизинговыми  организациями  в  целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг) в 2018 году.  
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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 первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с
российскими лизинговыми организациями 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 первого взноса
(аванса)  при  заключении  договора  (договоров)  лизинга  с  российскими
лизинговыми  организациями  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  2018г.  № 707

Список
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российскими лизинговыми организаци-
ями 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 Индивидуальный 
предприниматель 
Иванов 
Михаил Викторович

10.71 Произ-
водство хлеба и
мучных конди-
терских изде-
лий, тортов и

пирожных
недлительного

хранения

440119479676 312440135400012 833 000,00
в том числе 

федеральный бюджет –
739 188,09

областной бюджет – 
38 905,58

бюджет городского округа –
54 906,33

2 Индивидуальный 
предприниматель 
Сотников
Николай 
Александрович

10.71 Произ-
водство хлеба и
мучных конди-
терских изде-
лий, тортов и

пирожных

440300575119 313443315400012 1 500 000,00
в том числе 

федеральный бюджет –
1 331 070,98

областной бюджет – 
70 058,07



недлительного
хранения

бюджет городского округа – 
98 870,95

3 ООО «Полигон» 38.1 Сбор отхо-
дов

4403005619 1104433000231 1 500 000,00
в том числе 

федеральный бюджет –
1 331 070,98

областной бюджет – 
70 058,07

бюджет городского округа – 
98 870,95

4 Индивидуальный 
предприниматель 
Хмелев 
Максим Владимиро-
вич

23.63 Произ-
водство товар-

ного бетона

444300211648 304440132700243 167 000,00
в том числе 

федеральный бюджет –
148 192,57

областной бюджет –
11 455,66

бюджет городского округа –
7 351,77

Итого 4 000 000,00
в том числе 

федеральный бюджет –
3 549 522,62

областной бюджет –
190 477,38

бюджет городского округа –
260 000,00
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