Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» сентября 2017 г.

№ 684

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич
Костромской области
от 14 августа 2015 года № 548 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа –
город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы
В соответствии со статьeй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Костромской области от 18 августа 2015 года № 301-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»,
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06 ноября 2013
года № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
городского округа – город Галич Костромской области»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской
области от 14 августа 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы (в
редакции постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от
22.08.2016 № 597, от 29.11.2016 № 884, от 14.03.2017 № 124, от 25.05.2017 № 330):
1.1. Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:
«
1. Ответственный
Отдел экономического развития и муниципального заказа
исполнитель Программы
администрации городского округа - город Галич Костромской области
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
2. Соисполнители Программы области;
2) Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
3. Подпрограммы Программы Отсутствуют

4. Программно-целевые
инструменты Программы
5. Цель Программы
6. Задачи Программы

Отсутствуют
Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования
и развития малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа - город Галич Костромской области
1) Формирование условий, обеспечивающих сохранение и устойчивый
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и
численности занятого населения;
2) Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, формирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;
4) Развитие информационной, консультационной, правовой и
образовательной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
5) Создание условий для развития предпринимательской

деятельности, как основы материального благополучия,
профессионального роста и социальной адаптации молодежи.
7. Сроки, этапы реализации
Программы

2016-2018 годы, без деления на этапы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет
5 799,366 тысяч рублей, из них:
в 2016 году – 0,000 тысяч рублей,
в 2017 году – 5 765,366 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 5 132, 743 руб., областной бюджет – 327,623 тыс. руб., бюджет
8. Объемы и источники
городского округа – город Галич - 305,000 тыс. рублей;
финансирования Программы
в 2018 году – 34,000 тыс. рублей.
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2016–2018 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета
городского округа - город Галич Костромской области на 2016-2018
годы
За период реализации Программы (2016 - 2018гг.) планируется достичь
следующих результатов:
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и
средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в
общей численности занятого населения к 2018 году до 33,1 %;
2) увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек населения г. Галича к 2018 году до 33,52
единиц;
3) увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку до 4
единиц, к 2018 году;
4) увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
9 . Конечные результаты
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими
реализации Программы
государственную поддержку, в 2018 году до 7 единиц;
5) увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2018
году, по отношению к показателю 2014 года на 5 %;
6) увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, в 2018 году до 6 %;
7) прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2018
году составит 0,6 %;
8) увеличение количества подростков, охваченных молодежными
образовательными программами «Молодой предприниматель» до 370
человек 2018 году.
»;
1.2. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ исключить;
1.3. Слова «Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» заменить словами «Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.»;
1.4. Слова «Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» заменить словами «Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.»;
1.5. Таблицу Раздела VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ изложить в
следующей редакции:
«
Таблица
№
Значение показателя
п/
2014
2015
2016
2017
2018
п
Наименование целевого индикатора
год
год
год
год
год
(факт, (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
база)
1.
Доля среднесписочной численности работни32,0
32,1
32,2
33,0
33,1
ков (без внешних совместителей), занятых на
микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населе-

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

ния, %
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
человек населения г. Галича, единиц
Количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку), единиц
Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц
Объем оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по
отношению к показателю 2014 года, %
Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную поддержку, %
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, %
Количество подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой предприниматель», человек
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1.6. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
городского округа – город Галич Костромской области» на 2016 – 2018 годы» изложить в следующей ре дакции:
«Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

Муниципальная
программа /
Мероприятие

Цел
ь,
зад
ача

Ответств
енный
исполнит
ель/
соисполн
итель

Главный
распоряд
итель
бюджетн
ых
средств

Источник
финансирования

Конечный
результат
реализации

Расходы,
тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

Итого

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город
Галич Костромской области» на 2016-2018 годы
1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения.
1.1. ИнформациИнОтдел
АдминиПовышение уровня
онное и консультафор- эконострация
информированности
ционное сопровомиро мичегородскопредпринимательждение проводиваского
го округа
ства
мых департаменние и разви– город
том экономического конс
тия и
Галич Коразвития Костромульти муници- стромской области конропальноской обкурсов и направлеваго закаласти
ния поддержки
ние
за
субъектов малого и субъ- админисреднего предприекстрации
нимательства
тов
гомародсколого
го окруи
га - госред- род Ганего
лич Копред
стромприской обниласти

1.2. Организация и
проведение обучающих семинаров
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

1.3. Организация и
проведение «круглых столов» по вопросам ведения
предпринимательской деятельности

1.4. Размещение
экономической, правовой, статистической информации
для предпринимателей на официальном сайте городского округа - город Галич в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

мательства
Информиро
вание и
конс
ульти
рование
субъектов
малого
и
среднего
пред
принимательства
Информиро
вание и
конс
ульти
рование
субъектов
малого
и
среднего
пред
принимательства
Информиро
вание и
конс
ульти
рование
субъектов
малого
и
среднего
пред
принимательства

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

Администрация
городского округа
– город
Галич Костромской области

-

-

-

-

-

Повышение уровня
информированности
предпринимательства

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

Администрация
городского округа
– город
Галич Костромской области

-

-

-

-

-

Повышение уровня
информированности
предпринимательства

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

Администрация
городского округа
– город
Галич Костромской области

-

-

-

-

-

Повышение уровня
информированности
предпринимательства

1.5. Размещение в
средствах массовой
информации актуальной информации для субъектов
малого и среднего
предпринимательства

ИнОтдел
АдминиБюд- 4,000
2,000
6,000
Повышение уровня
фор- эконострация
жет
информированности
миро мичегородско- гопредпринимательваского
го округа
родс
ства
ние и разви– город
кого
конс
тия и
Галич Ко- окруульти муници- стромга –
ропальноской обговаго закаласти
род
ние
за
Гасубъ- админилич
екстрации
тов
гомародсколого
го окруи
га - госред- род Ганего
лич Копред
стромприской обниласти
мательства
1.6. ИндивидуальИнОтдел
АдминиПовышение уровня
ная рассылка рукофор- эконострация
информированности
водителям органимиро мичегородскопредпринимательзаций и индивидуваского
го округа
ства
альным предприниние и разви– город
мателям
конс
тия и
Галич Коульти муници- стромропальноской обваго закаласти
ние
за
субъ- админиекстрации
тов
гомародсколого
го окруи
га - госред- род Ганего
лич Копред
стромприской обниласти
мательства
2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.1. Государственная
МоОтдел
АдминиФе2.1.1. возмещение
поддержка
дерэконострация
де432,743
432,74
части затрат
в виде
низа- мичегораль3
субъектов малого и
предоставления
ция
ского
родского ный
среднего
субсидий на:
основ развиокруга –
бюдпредпринимательст
2.1.1. возмещение ных
тия и
город Га- жет
ва, связанных с
части
затрат фонмуницилич Коуплатой процентов
субъектов малого и дов
пальностромОбпо кредитам,
среднего
субъ- го закаской област- 27,623
привлеченным в
предпринимательст
ектов за
ласти
ной
27,623
российских
ва, связанных с мало- админибюдкредитных
уплатой процентов го и
страции
жет
организациях на
по
кредитам, сред- го26,000
11,000
строительство
привлеченным
в него
родского
Бюд37,000
(реконструкцию) для
российских
пред- округа жет
собственных нужд
кредитных
пригород
гопроизводственных
организациях
на нима- Галич
родс
зданий, строений,
строительство
тельКокого
сооружений или
(реконструкцию)
ства
стромокруприобретение
для
собственных
ской обга –
оборудования в
нужд
ласти
гоцелях создания, и
производственных
род
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зданий, строений,
Га(или) модернизации
сооружений
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лич
производства
приобретение
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оборудования
в
целях создания, и
(или) развития, и
(или) модернизации
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услуг);

услуг);

Итого по 2.1.1.
2.1.2. на
возмещение части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, 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)

Модернизация
основ
ных
фондов
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства

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

Администрация
городского
округа –
город Галич Костромской области

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
городс
кого
округа –
город
Галич

-

486,366

11,000

497,36
6

-

4 700,00
0

-

4 700,0
00

-

-

предпринимательства

2.3. Формирование
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

-

Администрация
городского
округа –
город Галич Костромской области

-

-

5 264,00
0
-

Администрация
городского
округа –
город Галич Костромской области

-

-

-

Оказание
имуществен
ной
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимательства

Совершенствование
механизмов
обеспечения
субъектов
и малого
и

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

300,00
0

264,000

Итого по 2.1.2.
2.2. Оказание
имущественной
поддержки, в форме
предоставления
имущества,
предназначенного
для
передачи во владение
и (или)
в пользование
субъектам
малого и среднего

300,000

264,00
0

-

2.1.2. на
возмещение части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, 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)

5 264,0
00

-

-

Предоставление
субъектам малого и
среднего предпринимательства имущества, находящегося в собственности городского округа город Галич на
льготных условиях

-

-

Формирование инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

среднего
бизнеса
инвестиционными
ресурсами
3. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном
и межрегиональном рынках.
3.1. Представление
Содей- Отдел
Админи- Бюд7,000
7,000
Продвижение,
местных производи- ствие в эконострация
жет
реклама, расширетелей товаров, рапромичегогоние рынков сбыта
бот, услуг на региодвиже- ского
родского родс
продукции субъекнальных и межрегинии
развиокруга –
кого
тов малого и средональных мероприпротия и
город
окрунего предпринимаятиях (ярмарки, выдукции мунициГалич
га –
тельства
ставки, конкурсы)
субъпальноКогород
ектов
го закастромГамалого за
ской облич
и сред- админиласти
него
страции
предгоприни- родского
маокруга тельгород
ства
Галич
регио- Кональстромном и
ской обмежласти
региональном
рынках
(ярмарках,
выставках,
конкурсах).

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального
благополучия, профессионального роста и социальной адаптации молодёжи в городском округе город Галич («Молодой предприниматель»)
4.1.ГоКонкурс мо- Отдел
Отдел
Бюд11,000 11,000 22,000 Получение пракродской конкурс молодежных идей
и проектов
«Моя инициатива»

4.2. Круглый
стол - «Я Предпринимат
ель»
4.3. Ярмарка
бизнес - идей
(представлени
е бизнеспланов, оценка
реалистичност
ии
реализуемости
проектов)
4.4.Участие в
областном
конкурсе
предпринимат

лодежных
инициатив

Встреча с
молодыми
предпринима
телями
города
Галича
Конкурс
молодежных
инициатив

Конкурс
молодежных
инициатив

по делам
культуры, туризма,
молодежи и
спорта
администрации
городского
округа город
Галич
Костромской области

по делам
культуры, туризма,
молодежи и
спорта
администрации
городского
округа город
Галич
Костромской области

жет
городс
кого
округа –
город
Галич

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

-

-

-

-

тических знаний
по организации
собственного дела
путем проведения
конкурсов, практикумов, мастер классов

ельских
проектов и
инициатив
4.5.Проведени
е мастер –
классов в
рамках
городского
образовательн
ого форума «Я
- Галичанин!
Я - патриот!»:
«Открытие
своего дела»
Беседы,
практикумы
«Создание
своего дела»
4.6.
Совместная
деятельность с
ОГУ «Центр
занятости
населения по
Галичскому
району» по
вопросам
предпринимат
ельства

Получение
практически
х знаний по
организации
собственного
дела

-

-

-

-

Встречи,
беседы,
круглые
столы с
приглашение
м
специалисто
в ОГУ
«Центр
занятости
населения по
Галичскому
району»

-

-

-

-

ИТОГО ПО
ПРОГРАММ
Е
В том числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа
–
город Галич

-

5
765,366

34,000

5
799,366

-

5 132,74
3

-

5 132,74
3

-

327,62
3

-

327,62
3

-

305,00
0

34,000

339,00
0

.»;
1.7. слова «Раздел VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» заменить словами «Раздел VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.»;
1.8. слова «Раздел IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» заменить словами «Раздел
VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.»;
1.9. слова «Раздел X. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» заменить словами «Раздел IX. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.»;
1.10. слова «Раздел XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» заменить словами «Раздел X. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа –
город Галич Костромской области

С.В. Синицкий

