
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации городского округа - город Галич

Костромской области

Проект постановления администрации городского округа - город Галич
Костромской  области  Костромской  области  «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» разработан в целях расширения доступа субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  к  лизинговым  услугам,  кредитным
ресурсам.

Проектом постановления предлагается утвердить:
-   Порядок  предоставления  субсидий  на  возмещение  части  затрат

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  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.

-   Порядок   предоставления  субсидий  на  возмещение  части  затрат
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных  с  уплатой
процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных
организациях  на  строительство  (реконструкцию)  для  собственных  нужд
производственных  зданий,  строений,  сооружений  или  приобретение
оборудования  в  целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации
производства товаров (работ, услуг) в 2018 году.

Претендовать  на  получение  субсидии  смогут  субъекты  малого  и
среднего  предпринимательства,  зарегистрированные  на  территории
городского округа  -  город  Галич Костромской области  и  осуществляющие
деятельность на территории городского округа  -  город Галич Костромской
области на момент подачи заявки на предоставление субсидии не менее 1
года  в  сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  заключившие  договор
(договора)  финансовой  аренды  (лизинга)  с  российскими  лизинговыми
организациями в  целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации
производства  товаров  (работ,  услуг)  и  заключившие  с  российскими
кредитными  организациями  кредитный  договор  на  строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений  или  приобретение  оборудования  в  целях  создания,  и  (или)
развития, (или) модеризации производства товаров (работ, услуг).

Размер  субсидии  по  договору  (договорам)  лизинга  составляет  100%
произведенных  субъектом  предпринимательства  затрат  на  уплату
первоначального взноса  (аванса)  в  соответствии с  договором (договорами)
финансовой  аренды  (лизинга).  Договор  лизинга  должен  быть  заключен  в
текущем календарном году либо трех предшествующих годах (с 01 января



2015 года). Предмет лизинга должен быть выпущен не ранее 1 января 2014
года. Максимальная сумма субсидий не может быть более 1,5 млн. рублей на
одного получателя поддержки.

Размер субсидии по кредитным договорам предоставляются субъектам
предпринимательства из расчета не более трех четвертых ключевой ставки
Банка  России,  но  не  более  70%  от  фактически  произведенных  субъектом
малого  и  среднего  предпринимательства  затрат  на  уплату  процентов  по
кредитам. Кредитный договор должен быть действующим на момент подачи
заявки субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  сумма
привлеченного  кредита  составлять  более  1,5  млн.  рублей,  уплатившие
проценты по кредиту в размере не менее 10% от всей суммы процентов по
кредиту. Максимальная сумма субсидий не может быть более 1,5 млн. рублей
на одного получателя поддержки.

В соответствии с постановлением администрации городского округа -
город  Галич  Костромской  области  от  13  ноября  2017  года  №  795  «Об
утверждении  Порядка  проведения  оценки   регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных нормативных правовых актов  городского округа
город  Галич  Костромской   области,  устанавливающих  новые  или
изменяющих   ранее  предусмотренные  муниципальными   нормативными
правовыми  актами  городского  округа   город  Галич  Костромской  области
обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  и  Порядка  проведения   экспертизы  муниципальных
нормативных правовых  актов городского округа город Галич, затрагивающих
вопросы  осуществления  предпринимательской  и   инвестиционной
деятельности»  проект  постановления  администрации  городского  округа  -
город Галич Костромской области Костромской области «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
в 2018 году» подлежит оценке регулирующего воздействия в  углубленном
порядке.

Принятие  данного  постановления  не  потребует  принятия  других
муниципальных  нормативных  правовых  актов  администрации  городского
округа -  город Галич Костромской области и не повлечет дополнительных
расходов из бюджета городского округа.

Начальник отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации
городского округа - город Галич
Костромской области                                                                  Н.Н. Голубева


