
 

 

 

 
 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» февраля 2022 года                                                                                       № 102 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Галич Костромской области  от 24 декабря 

2018 года № 861 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Галич Костромской 

области на 2019-2021 годы» 

   

 В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 17.12.2020 года № 24 «О бюджете городского 

округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 17.12.2021 года № 114),  
  

           постановляю: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 24 декабря 2018 года № 861 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

городского округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»: 

1.1. пункты 8 и 9 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объемы финансирования:  

за счет средств бюджета городского округа – город Галич 

Костромской области – 13,0 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,0 тыс. рублей  

бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2019–2021 годов, могут быть уточнены при 

формировании   бюджета  городского округа  - город 



Галич Костромской области  на 2019-2021 годы  

9. Конечные результаты 

реализации Программы 

За период реализации Программы (2019 - 2021гг.) 

планируется достичь следующих результатов: 

1) увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций  к 2021 году до 17,12 %;  

2) увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек 

населения г. Галича к 2021 году до 282 единиц; 

3) увеличение количества подростков, охваченных 

молодежными образовательными программами «Молодой 

предприниматель»  к 2020 году до 385, в 2021 году 150 

человек. 
»; 

1.2. Раздел V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить в 

следующей редакции: 

«Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области – 13,0 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,0 тыс. рублей  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2021 

годов, могут быть уточнены при формировании бюджета  городского округа  - город 

Галич Костромской области  на 2019-2021 годы  в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Программы 

внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц 

соответствующие изменения будут внесены в Программу.»; 

1.3. Таблицу Раздела VII ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ в новой редакции: 

«                                                                                                                                 Таблица 

№ 

п/п Наименование 

целевого 

индикатора 

Значение показателя 

2017  

год 

(факт, 

база) 

2018 

год 

(оценка) 

2019 

год 

(прогноз) 

2020 

год 

(прогноз) 

2021 

год 

(прогноз) 

1. Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

15,7 15,9 17,1 17,11 17,12 



малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников  (без 

внешних 

совместителей) 

всех предприятий и 

организаций*, %  

2. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

г. Галича, единиц 

286 296 277 281 282 

3. Количество 

подростков, 

охваченных 

молодежными 

образовательными 

программами 

«Молодой 

предприниматель», 

человек 

370 375 380 385 150 

         * информация по статистическим данным                                                                 »; 

1.4. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа – город Галич  Костромской области на 

2019 – 2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев 

                   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                   Приложение 

 к муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Галич 

Костромской области на 2019 – 2021 

годы» 

 

Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

 

Муниципальная 

программа/ Мероприятие 
Цель, задача  

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств  

Источник 

финансирования 

Расходы, тыс. руб. Конечный 

результат 

реализации 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Итого 

 

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 

численности занятого населения. 

 

1.1. Информационное и 

консультационное 

сопровождение 

проводимых 

департаментом 

экономического развития 

Костромской области 

конкурсов и направления 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

 Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области - - - - - 

Повышение 

уровня 

информиро

ванности 

предприним

ательства 

 

1.2. Организация и 

проведение обучающих 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

- - - - - 

Повышение 

уровня 

информиро

ванности 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области  

 « 17» февраля 2022 г. № 102 

  



предпринимательства предпринимательст

ва 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Костромской 

области 

предприним

ательства 

1.3. Организация и 

проведение «круглых 

столов» по вопросам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 
- - - - - 

Повышение 

уровня 

информиро

ванности 

предприним

ательства 

 

1.4. Размещение 

экономической, правовой, 

статистической 

информации для 

предпринимателей на 

официальном сайте 

городского округа - город 

Галич в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 
- - - - - 

Повышение 

уровня 

информиро

ванности 

предприним

ательства 

 

1.5. Размещение в 

средствах массовой 

информации актуальной 

информации для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Бюджет 

городского округа 

– город Галич 

2,5    2,5 

(кред

иторс

кая 

задол

женн

ость 

за 

2019 

год) 

- 5,0 

(в том 

числе 2,5 

кредитор

ская 

задолже

нность 

за 2019 

год) 

Повышение 

уровня 

информиро

ванности 

предприним

ательства 

 



1.6. Индивидуальная 

рассылка руководителям 

организаций и 

индивидуальным 

предпринимателям 

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 
- - - - - 

Повышение 

уровня 

информиро

ванности 

предприним

ательства 

 

2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2.1. Оказание  

имущественной      

поддержки, в форме 

предоставления 

имущества, 

предназначенного  для 

передачи  во владение и 

(или) в пользование   

субъектам малого  и 

среднего       

предпринимательства 

Оказание 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- - - - - Предоставл

ение 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательства  

имущества, 

находящего

ся в 

собственно

сти 

городского 

округа 

город 

Галич на 

льготных 

условиях 

 



2.2. Предоставление 

отсрочки уплаты арендных 

платежей по договорам 

аренды муниципального 

имущества арендаторам – 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включенных в реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Оказание мер 

государственной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- - - - - Предоставл

ение 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательства  

мер 

государстве

нной 

поддержки 

 

2.3. Формирование 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Совершенствование 

механизмов 

обеспечения 

субъектов и малого 

и среднего бизнеса 

инвестиционными 

ресурсами 

Структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- - - - - Формирова

ние 

инфраструк

туры 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

 

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на региональном и межрегиональном  

рынках 

 

3.1. Представление 

местных производителей 

товаров, работ, услуг на 

региональных и 

межрегиональных 

мероприятиях (форумы, 

ярмарки, выставки, 

конкурсы) 

Содействие в 

продвижении 

продукции 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва  региональном и 

межрегиональном  

рынках (форумах, 

ярмарках, 

выставках, 

конкурсах). 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Бюджет 

городского округа 

– город Галич 

- - - - Продвижен

ие, реклама, 

расширение 

рынков 

сбыта 

продукции 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства  

 



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.Городской конкурс  

молодежных идей и 

проектов «Моя 

инициатива» 

Конкурс 

молодежных 

инициатив 

Отдел по делам 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

администрации 

городского 

округа - город 

Галич 

Костромской 

области 

Отдел по делам 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

администрации 

городского 

округа - город 

Галич 

Костромской 

области 

Бюджет 

городского 

округа – город 

Галич 

5,0 - 3,0 8,0 Получение 

практическ

их знаний 

по 

организаци

и 

собственно

го дела 

путем 

проведения 

конкурсов, 

практикумо

в, мастер - 

классов 

4.2. Круглый стол - «Я - 

Предприниматель» 

Встреча с 

молодыми 

предпринимателя

ми города Галича 

- - - - 

4.3. Ярмарка бизнес - 

идей (представление 

бизнес-планов, оценка 

реалистичности и 

реализуемости проектов) 

Конкурс 

молодежных 

инициатив 

- - - - 

4.4.Участие в областном 

конкурсе 

предпринимательских 

проектов и инициатив 

Конкурс 

молодежных 

инициатив 

- - - - 

4.5.Проведение мастер – 

классов в рамках 

городского 

образовательного форума 

«Я - Галичанин! Я - 

патриот!»: 

«Открытие своего дела» 

Беседы, практикумы 

«Создание своего дела» 

Получение 

практических 

знаний по 

организации 

собственного дела 

- - - - 

4.6. Совместная 

деятельность с ОГУ 

«Центр занятости 

населения по 

Галичскому району» по 

вопросам 

предпринимательства 

Встречи, беседы, 

круглые столы с 

приглашением 

специалистов 

ОГУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

- - - - 



району» 

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

  
  7,5 2,5 3,0 13,0 ИТОГО 

в том числе бюджет 

городского округа 

  
  7,5 2,5 3,0 13,0 ИТОГО 

 


