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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 октября  2009 года    №956

О  выделении и  оборудовании специальных мест    для  размещения  печатных   информационных материалов   на  территории  
городского  округа - город  Галич

      В  целях  обеспечения  чистоты на  территории  городского  округа — город  
Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  законом   Костромской  области 
от  24.04.2008г.    №304-4-ЗКО  «Об  обеспечении  чистоты  на  территории  
Костромской  области» 
            администрация  городского  округа   постановляет:
         1. Утвердить следующие  места  размещения  объявлений,  информации,  
листовок, рекламных афиш
           -на  специально  оборудованных  щитах,  установленных   на следующих   
остановочных павильонах:  «Вокзал»,  «ул.  Ленина» (на  с. Орехово), «пл.  
Революции», «Пожарный переулок», «пл.  Калинина», «Автокрановый  завод»,  
«Больница», «Кожзавод», «Костромское  шоссе»;
           -  на  специально  оборудованном  щите,  установленном    со  стороны  
ул. Свободы на заборе  ООО    «Галичский  хлебокомбинат»;

           - на  отдельно  установленных  рекламных  щитах   по  ул.  Гладышева 
(рядом с автобусными   остановками  «Автокрановый  завод» и  «АТП»,  по  ул.  
Свободы (рядом  с  остановкой    «ул.  Красноармейская», на  пл.  Революции  
(рядом  с  остановкой «пл.  Революции»).
          2. Рекомендовать  ООО «Благоустройство» ( генеральный  директор 
Хасиев   Э.М)  в  срок  до  1  ноября 2009г. установить   дополнительные  
рекламные     щиты   на       остановочных  павильонах: «пл.  Калинина», « 
Больница».
       3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня  его  опубликования  
в  официальном  информационном  бюллетене   «Городской  вестник».

Глава  администрации  городского  округа                     А.А. Мосолов

Информационное сообщение о результатах проведения торгов
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  торгов  22.09.2009 года в форме 
открытого аукциона на право заключения договора аренды  муниципального 
имущества,  включенного в Перечень муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства - нежилых помещений, общей площадью 
593,0 кв.м и  4 единицы  прачечного оборудования в здании, расположенном 
по адресу: г. Галич, ул. К. Цеткин, д. 6. Торги признаны несостоявшимися. 
Решено заключить договор аренды с единственным участником торгов 
— обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство», в лице 
генерального директора Хасиева Э. М.   с  арендной платой в месяц в сумме 
26904руб. (Двадцать шесть тысяч девятьсот четыре рубля), в том числе НДС 
— 4104руб. 

Информационное сообщение о результатах проведения торгов
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  торгов  07.10.2009 года в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды  нежилого 
помещения №58, 1-го этажа в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. 
Фестивальная, д.1, лит. А1,  общей площадью 10,1 кв.м.  не состоявшимся.
       Решено заключить договор аренды  с единственным участником торгов 

- закрытым акционерным обществом Медицинская страховая компания 
«Солидарность для жизни» в Костромской области,  в лице директора филиала 
ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Костромской области Светанковым 
Александром Яковлевичем,  для размещения филиала,   установив арендную 
плату в месяц  в сумме  2124руб. (Две  тысячи сто двадцать четыре рубля), в 
том числе НДС  - 324руб. (Триста двадцать четыре рубля).

Информационное сообщение 
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 25 августа 2009 года № 271-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  29 
сентября 2009 года был проведён аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:030702:12 
площадью 111 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Гладышева. Целевое назначение земельного участка – под 
установку сооружений сотовой связи. Победителем торгов признано ЗАО 
«Вотек мобайл».

Информационное сообщение 
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 21 августа 2009 года № 266-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  29 сентября 2009 года был проведён аукцион по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:021701:38  площадью 871 
кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Гагарина, район дома № 2. Целевое назначение земельного участка – для 
обслуживания административного здания. Победителем торгов признано ЗАО 
ЧОП «Костромская газовая безопасность».

Информационное сообщение 
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 21 августа 2009 года № 264-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  29 сентября 2009 года был проведён аукцион по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:050702:24  площадью 1003 

кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Олюшинская. Целевое назначение земельного участка – для строительства 
жилого дома. Победителем торгов признан Марков А.В.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 сентября  2009 года    № 892

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитиесубъектов малого и среднего предпринимательства городского
округа город Галич Костромской области» на 2009-2013 годы  

   В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Костромской области от 26 мая 2008 года N 318-4-ЗКО «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Костромской области»
администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город 
Галич Костромской области» на 2009-2013 годы (далее – Программа).
2. Возложить координацию деятельности по выполнению мероприятий 
Программы на отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа город Галич Костромской области.
3. Определить отдел экономического развития и муниципального заказа 
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администрации городского округа город Галич Костромской области (Голубева 
Н.Н.) уполномоченным органом по ведению реестра организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
администрации городского округа город Галич Костромской области.
4. Финансирование комплекса мероприятий Программы осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  городского округа по экономике и 
городскому развитию Дмитриева А.Б.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.
           
Глава администрации городского округа                     А.А. Мосолов

Утверждена
 постановлением администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области 

от  25 сентября 2009 года №  892

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2009-2013 ГОДЫ
Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа город Галич Костромской области» на 2009-2013 годы

1. Наименование  Программы -  муниципальная  целевая Программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город 
Галич Костромской области» на 2009-2013 годы (далее – Программа).
         2. Основание разработки Программы - Федеральный закон от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Закон Костромской области от 26 мая 2008 
года N 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Костромской области».         
        3. Заказчик  Программы -  администрация  городского округа город Галич 
Костромской области.
        4. Разработчики Программы - отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа город Галич 
Костромской области.   
        5. Координатор Программы - отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа город Галич 
Костромской области.
       6. Исполнители мероприятий Программы:
1) отдел экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа город Галич Костромской области;
2) комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской 
области; 
3) комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа 
город Галич Костромской области;
4) областное государственное учреждение «Центр занятости населения по 
Галичскому району».
      7. Цель Программы - создание комплекса условий для эффективного 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
      8. Основные задачи  Программы;
1) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансово-кредитным ресурсам коммерческих банков, лизинговых компаний, 
кредитных кооперативов и других источников при оптимальном использовании 
выделяемых на финансовую поддержку средств;
2) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
3)  увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) вовлечение в сферу малого предпринимательства социально-незащищенных 
слоев населения, молодежи.
      9. Срок реализации Программы – 2009-2013 годы.   
     10. Перечень основных мероприятий:
1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
3) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
внешнеэкономической деятельности и деятельности на межрегиональном 
рынке;
4) информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
      11. Объемы и источники финансирования:
  Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет 
средств бюджета городского округа.
Общий объем финансирования Программы составляет 533,4 тыс. руб., в том  
числе:  
2010  - 75,2 т. руб.;
2011 -  127,3 т. руб.;
2012 - 154,4 т. руб.; 
2013 – 176,5 т. руб. 
                                     
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

12. В современных условиях стратегически важно развитие малого и 
среднего предпринимательства, которое должно сыграть значительную роль 
в повышении конкурентоспособности экономики нашего города. 
13. На конец 2008 года в сфере малого и среднего предпринимательства 
функционировало 125 предприятий, с численностью работающих 1103 
человека, а также 479 индивидуальных предпринимателя, в найме у которых 
работают 1405 человек. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей 
численности занятых в экономике составляет 26,6 процента.
Преимущественно они занимаются розничной торговлей, заготовкой и 

переработкой леса, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и 
пассажиров, оказание услуг общественного питания. 
Поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бюджет городского округа за 2008 год составили 
19 651,00  тыс. руб., в том числе единого налога на вмененный доход - 7616,0 
тыс. руб., налога по упрощенной системе налогообложения – 3118,0 тыс. 
руб., налога на доходы физических лиц – 104,0 тыс. руб., арендная плата за 
использование недвижимого имущества и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности -  8813,0 тыс. рублей.
   Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого 
предпринимательства в общих доходах бюджета городского округа составляет 
20,9 процента.
В 2008 году размер предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего  предпринимательства площадей недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной  собственности составил 1,8 тыс.кв.м, 
площадь предоставленных в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности -  105,9 тыс. кв. м.
14. Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции 
в улучшении предпринимательского климата, не в полной мере решены 
препятствующие развитию малого и среднего бизнеса проблемы, в числе 
которых:
1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность 
собственного капитала и оборотных средств), в том числе для технического 
перевооружения и повышения производительности труда;
2) трудности с получением банковских кредитов и высокие процентные ставки 
по ним;
3) недостаток производственных площадей (особенно в производственной 
сфере), высокая арендная плата;
4) административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности;
5) отсутствие необходимой инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
6) недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менеджеров, 
невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса;
7) постоянные изменения в действующем законодательстве, что не позволяет 
спрогнозировать развитие бизнеса на перспективу;
8) отсутствие объективных статистических данных о состоянии и развитии 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
город Галич. Без этого невозможно более полно отразить развитие и вклад 
в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и 
определить единые критерии и оценочные показатели малого и среднего 
предпринимательства.
Обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности 
является одним из приоритетных направлений программы социально-
экономического развития городского округа - город Галич Костромской области 
на 2008-2013 гг. и на перспективу до 2025 года. 
Анализ имеющихся проблем в развитии малого и среднего 
предпринимательства, а также опыт реализации предыдущих программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе город Галич показывает, что существующие проблемы 
можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями  
органов местного самоуправления, самих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использование программно-
целевых методов, обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, 
исполнителям, а также организацию управления и контроля.
Мероприятия настоящей Программы сохраняют преемственность системы 
мер предшествующих программ муниципальной поддержки малого 
предпринимательства в городском округе город Галич Костромской области, а 
также учитывают принятые на федеральном и региональном уровнях законы 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
  
Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

15. Целью Программы является создание комплекса условий для эффективного 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
16. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансово-кредитным ресурсам коммерческих банков, лизинговых компаний, 
кредитных кооперативов и других источников при оптимальном использовании 
выделяемых на финансовую поддержку средств;
2) развитие экспортного потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства и продвижение продукции местных 
товаропроизводителей на внешние рынки;
3) развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) вовлечение в сферу малого предпринимательства  социально незащищенных 
слоев населения, молодежи;
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17. Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом следующих 
приоритетных для городского округа город Галич Костромской области сфер 
развития предпринимательства:
1) инновационная деятельность и производство наукоемкой продукции;
2) оказание бытовых услуг населению;
3) производство всех видов продукции;
4) переработка сельскохозяйственной продукции;
5) заготовка и производство лесо- и пиломатериалов;
6) строительство;
7) предоставление жилищно-коммунальных услуг;
8) туризм;
9) предоставление физкультурно-оздоровительных услуг;
10) предоставление медицинских, образовательных услуг, услуг в области 
социальной защиты населения;
11) улучшение экологии и природопользования, включая сбор, утилизацию 
и переработку вторичных ресурсов (за исключением лома цветных и черных 
металлов);
12) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;
13) услуги общественного питания;
14) организация сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных 
рынков;
15) народно-художественные промыслы.
18. Срок реализации Программы - 2009-2013 годы.
                  
    Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

19. Мероприятия Программы направлены на решение поставленных задач и 
сформированы по следующим направлениям:
1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
3) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
внешнеэкономической деятельности и деятельности на межрегиональном 
рынке;
4) информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
20. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы  «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город 
Галич Костромской области» на 2009-2013 годы по содержанию, срокам, 
ресурсам и исполнителям представлен в приложении N 1 к настоящей 
Программе.

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

21. Общий объем финансирования Программы составляет 533,4 тыс. руб., в 
том числе за счет средств бюджета городского округа – 533,4 тыс. руб., из 
них:
1) 2010 год – 75,2 тыс. руб.;
2) 2011 год – 127,3 тыс. руб.;
3) 2012 год – 154,4 тыс. руб.;
4) 2013 год – 176,5 тыс. руб.
22. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа, выделяемых на реализацию муниципальных 
целевых программ.
23. Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в соответствии 
с бюджетом городского округа город Галич Костромской области на 
соответствующий финансовый год.

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

24. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по 
срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.
25. Координатор Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности 
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 
программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию 
финансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий муниципальной 
целевой программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, 
определяет причины и меры по устранению отклонений, организует ведение 
учета и отчетности;

3) в установленном порядке с учетом выделяемых средств вносит предложения 
по финансированию мероприятий Программы, их корректировке, оценке, 
уточнению целевых показателей, составу исполнителей;
4) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию 
мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году.
26. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, 
предоставляют ему информацию о ходе реализации Программы. Отдел 
экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа организует размещение в сети Интернет информации о ходе и 
результатах реализации Программы, финансировании мероприятий и других 
материалов.
27. Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на 
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на территории городского округа город 
Галич Костромской области, соответствующие критериям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а также на организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным Положением о требованиях к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области, 
и порядке ведения реестра организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа город Галич Костромской области (приложение N 2 к Программе).

Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

28. Для достижения поставленных целей и задач отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа 
проводит мониторинг выполнения программных мероприятий, осуществляет 
оценку заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их 
выполнения.

29. Показатели социально-экономической эффективности 
Программы:

 
Наименование 
показателя       

Значение показателя       
2009 2010 2011 2012 2013 

Прирост количества 
занятых в сфере    
малого и среднего 
предпринимательства

0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,4%  

Прирост объемов 
оборота на малых      
предприятиях                   
      

7%  10% 11%  12%  13%  

Прирост объемов 
оборота на средних    
предприятиях                   
      

6%  7% 8%  10%  11%  

Прирост налоговых 
поступлений         
по специальным 
налоговым режимам     

5%  10% 10%  10%  10%  

30. Оценка показателей эффективности будет производиться по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 2 по Костромской области.

Показатели эффективности Программы оцениваются по отношению 
к предыдущему году. Базовыми являются данные 2008 года: количество 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 2508 чел., объем 
оборота товаров (работ, услуг) на малых предприятиях – 155,2 млн. руб., 
объем оборота товаров (работ, услуг) на средних предприятиях – 56,0 млн. 
руб., объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам 
– 19651,0 тыс. руб.

31. За период реализации Программы (2009-2013 гг.) планируется 
достичь следующих результатов:

1) количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
увеличится на 221 человек;

2) объем оборота на малых предприятиях увеличится на  102,0 млн. 
рублей;

3) объем оборота на средних предприятиях увеличится на 28,0 млн. 
рублей;

4) налоговые поступления от субъектов малого и среднего 
предпринимательства по специальным налоговым режимам возрастут на 
10500,0 тыс. рублей.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области»

 на 2009-2013 годы

Перечень мероприятий
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город 

Галич Костромской области» на 2009-2013 годы



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
проведения 

мероприятия 
(год)

Планируемые 
объемы 

финансирования 
из бюджета 

городского округа 
на реализацию 

программы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.

1)

2)

3)

Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом 
экономического развития, промышленности и торговли Костромской 
области на предоставление субсидий на возмещение     
части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе  производящих и реализующих 
товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта;   
части процентной ставки по кредитам сельскохозяйственных 
потребительских и  
кредитных кооперативов городского округа город Галич Костромской 
области;        
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

2. Предоставление стартовых пособий (субсидий) начинающим 
субъектам малого предпринимательства

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

50
60
70
80

3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам 
малого предпринимательства на присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации

Отдел экономического 
развития и муниципального 
заказа администрации 
городского округа город 
Галич Костромской 
области

2011
2012
2013

30
40
50

Итого: 2010
2011
2012
2013

50
90
110
130

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

4. Формирование перечня муниципального имущества городского округа, 
предназначенное для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

5. Определение требований и порядка предоставления и использования 
имущества, указанного в перечне муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

6. Реализация нормативных правовых актов по установлению 
предельных значений площади арендуемого имущества и 
срока рассрочки приобретаемого имущества при реализации 
преимущественного права субъектами малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в 
отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области
Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

Итого: 2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности и деятельности на межрегиональном 
рынке

7. Организация участия в ежегодном мероприятии «День 
предпринимателя Костромской области» и ежегодного губернаторского 
конкурса «Предприниматель года» 

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

-
-
-
-

8. Проведение ежегодного мероприятия «День предпринимателя города 
Галича Костромской области» и ежегодного городского конкурса 
«Предприниматель года» 

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

10
10
15
15

9. Организация и обеспечение работы координационного совещательного 
органа по развитию малого и среднего предпринимательства 

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

Итого: 2009
2010
2011
2012
2013

-
10
10
15
15
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Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
10. Подготовка и содействие в организации выпуска информационных 

материалов в местных средствах массовой информации по актуальным 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

1
1
1
1

11. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа информации по вопросам предпринимательской 
деятельности 

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

12. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам предпринимательской 
деятельности

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

13. Создание «Службы неотложной правовой помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства при осуществлении на их территории 
проверочных мероприятий контролирующими (надзорными) 
органами»

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

14. Предоставление субсидий организациям, образующим структуру 
поддержки малого предпринимательства, на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием консультационных и правовых услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной 
или льготной основе, зарегистрированных на территории городского 
круга город Галич Костромской области

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2011
2012
2013

10
10
10

15. Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности, актуальным вопросам в 
области развития предпринимательства.

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

16. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки  и реестра организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

17. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к информации о  размещении муниципальных  
заказов по поставкам товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 
и об условиях участия в них

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

Итого: 2009
2010
2011
2012
2013

-
1
11
11
11

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

18. Организация и проведение обучающих семинаров по развитию и 
поддержке молодежного предпринимательства, молодежных «круглых 
столов» с представителями молодежи

Комитет по делам 
молодежи и спорту 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

2,5
3
3,5
4

19. Проведение городского конкурса предпринимательских проектов и 
инициатив

Комитет по делам 
молодежи и спорту 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

9
10
11
12

20. Проведение цикла радиопередач «Путевка в бизнес» Муниципальное 
учреждение молодежный 
центр «Ювента»

2010
2011
2012
2013

0,7
0,8
0,9
1

21. Организация деятельности молодежной биржи труда Комитет по делам 
молодежи и спорту 
администрации городского 
округа город Галич 
Костромской области

2010
2011
2012
2013

2
2,5
3
3,5

22. Оказание содействия самозанятости безработных граждан О б л а с т н о е 
г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение «Центр 
занятости населения по 
Галичскому району»

2009
2010
2011
2012
2013

-
-
-
-
-

Итого: 2009
2010
2011
2012
2013

-
14,2
16,3
18,4
20,5

ВСЕГО по программе: 2009
2010
2011
2012
2013

-
75,2
127,3
154,4
176,5
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Приложение N 2
к муниципальной целевой Программе «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Галич Костромской области» на 

2009-2013 гг.
ПОЛОЖЕНИЕ

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о требованиях к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области, и порядке ведения 
реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Положение), разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 26.05.2008 N 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области» и определяет требования к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа город Галич Костромской 
области (далее - организации инфраструктуры), участвующим в реализации 
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Галич Костромской области» 
на 2009-2013 гг. (далее - Программа), и ведению реестра организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области 
(далее - Реестр).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд при реализации Программы, обеспечивающих 
условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и 
оказания им поддержки.

3. При реализации Программы к организациям инфраструктуры 
устанавливаются следующие требования:

1) регистрация и осуществление деятельности на территории 
городского округа город Галич Костромской области;

2) соответствие уставной деятельности целям, задачам и 
направлениям Программы;

3) наличие подтвержденного положительного опыта работы по оказанию 
комплексной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Галич Костромской области;

4) наличие необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие 
виды деятельности, разрешений в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

5) наличие помещения для ведения уставной деятельности для 
реализации своих прав и обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством, соглашениями и нормативными актами;

6) обеспеченность организации инфраструктуры квалифицированным 
персоналом, квалификация которого подтверждена соответствующими 
документами;

7) отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджетную 
систему Российской Федерации;

8) организация инфраструктуры не должна находиться в стадии 
ликвидации, реорганизации или банкротства.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

4. Реестр ведется уполномоченным органом в электронном виде по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

5. Организации инфраструктуры, учрежденные администрацией 
городского округа город Галич Костромской областью для оказания отдельных 
форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области, включаются в Реестр с 
момента государственной регистрации.

6. Организации инфраструктуры иных форм собственности подают в 
уполномоченный орган заявление для включения в Реестр, составленное в 
произвольной форме.

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии свидетельств о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц и о постановке на налоговый учет, копии 
учредительных документов организации инфраструктуры;

2) паспорт организации инфраструктуры по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению.

8. Уполномоченный орган рассматривает представленные 
документы и в течение 30 дней со дня их получения принимает решение о 
внесении организации инфраструктуры в Реестр или дает мотивированный 
отказ в случае несоответствия организации инфраструктуры требованиям 
настоящего Положения. Решение уполномоченного органа об отказе может 
быть обжаловано в судебном порядке.

9. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 
общедоступными.

10. Информация, содержащаяся в Реестре, размещается в сети 
“Интернет” на официальном сайте уполномоченного органа и ежемесячно 
обновляется.

  Приложение N 1
 к Положению о требованияхк организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа город ГаличКостромской области, и порядке ведения реестра организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Номер   
реестровой   
записи и 
дата  
включения     
сведений в   
реестр 

Наименование   
организации    
инфраструктуры 
поддержки     субъектов      
малого и      среднего       
предпринимательства      

Организа- 
ционно-  правовая  
форма    

Почтовый    
адрес  
(место-   
нахож- 
дение)

Официальный 
сайт, адрес 
электронной 
почты   

Ф.И.О.     
руководителя,      
контактные 
телефоны  

Виды      
оказываемых 
услуг

1   2       3    4   5     6     7    

Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 

предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п. Месторасположение Целевое назначение

Примерная 
площадь.

кв.м.
1. Улица Фестивальная, район дома № 4 Под установку металлического гаража 18
2. Площадь Революции, район рынка Под установку торгового павильона 21

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
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