Реализация государственных программ (подпрограмм) Российской
Федерации, государственных программ (подпрограмм) Костромской
области, муниципальных программ (подпрограмм)
за 1 полугодие 2022 год
На территории города реализуется муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа –
город Галич Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденная
постановлением администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 24 января 2022 года № 47.
В городском округе город Галич на 10.07.2022 года по данным единого
реестра ФНС России функционируют 404 субъектов малого и среднего
предпринимательства,
– 17 малых предприятий;
– 84 микропредприятий;
– 303 индивидуальных предпринимателей.
Осуществляют свою деятельность ИП Сотников Н.А., ИП Иванов М.В.
(производство хлебобулочных и кондитерских изделий), ООО “ОРБИТЕКС»,
ООО «Формтекс-Галичская швейная фабрика» (швейное производство),
ООО «Дукан» (лесопереработка), ООО «Полигон» (сбор, обработка и
утилизация отходов).
Решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 22 ноября 2018 года утвержден перечень муниципального
имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование
субъектами малого и среднего предпринимательства. В перечень включено 5
объектов, общей площадью 1006,65 кв. метров. Данная информация
размещена на сайте администрации городского округа.
В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики
города в период введения в период экономических санкций в отношении
Российской Федерации принято постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 13.05.2022 г. № 285 «О мерах
поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества городского
округа - город Галич Костромской области», предусматривающее
предоставление отсрочки уплаты арендных платежей (за исключением
земельных участков) на следующих условиях:
- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года;
- задолженность по арендной плате подлежит уплате до 31 декабря
2022 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами;
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки.
В рамках исполнения Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», в соответствии с которым независимо от оснований заключения
договора аренды земельного участка дополнительное соглашение может
быть заключено без торгов. На сегодняшний день заключено 1
дополнительное соглашение о продлении срока действия договора аренды
земельного участка сроком на три года (ООО «Импост – деревопереработка).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019
№ 37 в городе создана территория опережающего социально-экономического
развития «Галич» (далее – ТОР «Галич») сроком на 10 лет.
На сегодняшний день на территории города зарегистрировано 3
резидента территории опережающего социально-экономического развития,
из них 2 субъекта малого и среднего предпринимательства ООО
«ОРБИТЕКС» и ООО «ФЭСТ-8».
1. ООО «ОРБИТЕКС» (организации производства швейных изделий соответствующей виду деятельности «производство нательного белья») (2020
– 2028 гг..). Проектом предусматривается создание 155 новых рабочих мест,
привлечение инвестиций 5,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.04.2022 г. вложено 4,6 млн. рублей инвестиций,
создано 145 рабочих мест.
2. ООО «ФЭСТ-8» (создание швейного предприятия) (4 кв. 2021 г. –
2028 г). В рамках реализации проекта будут привлечены инвестиции в общем
объеме 13,1 млн. рублей, планируется создание 22 новых рабочих мест. В 1
квартале 2022 года создано 10 новых рабочих мест, вложено 5,3 млн. рублей.
Оказана государственная поддержка в 1 полугодии 2022 года:
- финансовая поддержка в виде предоставления гарантий и
поручительств. Выдано 4 СМП кредитов на сумму 8,2 млн. руб. в сфере
производства нательного белья, сбор, обработка и утилизация отходов,
управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе, торговля розничная автомобильными деталями и принадлежностями
в том числе:
- ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Костромской области» предоставило 2 поручительств СМП;
- АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства предоставило 2 поручительств СМП;
- консультационная поддержка оказана 1 СМП Государственным
автономным
учреждением
«Агентство
инвестиций
и
развития
предпринимательства Костромской области» в сфере производства хлеба и
мучных кондитерских изделий (ООО «Возрождение»).
В целях информирования субъектов малого и среднего
предпринимательства на официальном сайте администрации городского
округа создан раздел по поддержке малого и среднего предпринимательства.

