
 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «30» августа 2017  г.                                                                                                № 621

О  внесение  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  –  город
Галич Костромской области от 31 июля 2017 г.
№  475  «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 2017 году»

В соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06 сентября
2016  года  №  887  «Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным
правовым актам,  регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  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 14
августа  2015  года  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы, 

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 31 июля 2017 г. № 475 «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 2017 году»:

1.1. в пункте 29 главы 7 приложения № 1 Порядка 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 2017 году слова «в областной бюджет» заменить словами «в бюджет городского
округа – город Галич Костромской области»;

1.2.  в  Приложении  № 2  Порядка  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 2017 году:

1.2.1.  в абзаце 4 пункта 12 главы 5 слова «лизингодателем» заменить словами «банком»;
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1.2.2.  в  пункте  29  главы  7  слова  «в  областной  бюджет»  заменить  словами  «в  бюджет
городского округа – город Галич Костромской области».

Глава городского округа –
город Галич Костромской области                                                                                С.В. Синицкий



Готовил:

Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации
городского округа:                                                                                                 Н.Н. Голубева
      

Согласовано:

Заместитель главы городского округа по финансовым 
вопросам, начальник финансового отдела
администрации городского округа:                                                                         Е.В. Сизова

Начальник юридического отдела
администрации городского округа:                                                                      С.С. Тирвахов

Управляющий делами главы администрации  
городского округа:                                                                                                    Е.В. Аксенов
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