
Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(статья 19 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») 

1. Реализация государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, государственных программ (подпрограмм) Костромской 

области, муниципальных программ (подпрограмм) 

за 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 городе Галич на 10.01.2023 г. по данным единого реестра ФНС 

России функционирует 406 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе:  

– 101 малых и микропредприятий, в том числе малых предприятий – 84 

единиц, микропредприятий - 17  с численностью работающих 1 071 человек; 

– 305 индивидуальных предпринимателей, в найме у которых (без учета 

ИП) работают 1 175 человек. 

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. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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Отсрочка перечисления арендной платы по договору аренды 

муниципального имущества с ООО «ГАЛАНТ» с 01.05.2022 года по 

30.06.2022 года. 

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 2 

дополнительных соглашения о продлении срока действия договора аренды 

земельного участка сроком на три года (ООО «Импост (деревопереработка), 

ООО МП Крона (лесозаготовка). 

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») 

(2020г. – 2028 г.). Проектом предусматривается создание 155 новых рабочих 

мест, привлечение инвестиций  5,5 млн. рублей. 

По состоянию на 01.10.2022 г. (последняя информация) вложено 4,6 

млн. рублей инвестиций, создано 155 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. За 9 

месяцев 2022 года (последняя информация) создано 11 новых рабочих мест, 

вложено 6,7 млн. рублей.  

В 2022 году ООО «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Костромской области» предоставило 10 поручительств 

субъектам МСП из городского округа город Галич на сумму 20,6 млн. 

рублей, сумма кредитов составила 43,2 млн. рублей: ООО «АДДИНЕО» 

(47.72 – торговля розничная обувью и изделиями из кожи в 

специализированных магазинах), ООО «Полигон» (38.1 – сбор отходов), 

ООО «ФЭСТ-8» (14.14 – производство нательного белья), ИП Гончаров И.Е. 

(49.4 – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам), ИП Хмелев М.В. (23.61 – производство изделий из бетона для 

использования в строительстве), ИП Никитин Э.А. (16.1 – распиловка и 

строгание древесины). 

На 08.12.2022 ООО «Микрокредитная компания Костромской области» 

предоставило займы на пополнение оборотных средств и приобретение 

имущества: ООО «АДДИНЕО» на сумму 3 млн. рублей и ООО «ФЭСТ-8» на 

сумму 3 млн. рублей. 

В 2022 году ГАУ «Агентство инвестиций и развития 

предпринимательства Костромской области» оказана образовательная 

поддержка 2 субъектам МСП в городе Галич: ООО «Норд Вуд» (02.20 – 



лесозаготовки) и ООО «Дукан» (02.40.2 – предоставление услуг в области 

лесозаготовок). 

АНО «Центр поддержки экспорта Костромской области» в 2022 году 

поддержку субъектам МСП из городского округа город Галич не оказывала. 

В целях информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте администрации городского 

округа создан раздел по поддержке малого и среднего предпринимательства.  

За 2022 год проводится работа по информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о  мерах государственной поддержки путем 

адресной рассылки (8 рассылок), размещения материалов в СМИ (2 статьи) и 

на официальном сайте городского округа (36 информаций), в ходе 

проведение «круглых столов», встреч с бизнес сообществом. 

В газете «Галичские известия» опубликованы 2 статьи о 

дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях внешних 

ограничениях, введенных на федеральном уровне (вся информация на сайте 

Правительства) (апрель 2022 года), о заключении социальных контрактов на 

открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства (август 

2022 года). 

На официальном сайте размещено 36 информаций: 

- рекомендации в безопасности организациям потребительского рынка; 

- о цифровом профиле предпринимателя для упрощения доступа к 

мерам господдержки; 

- информация о создании на цифровой платформе МСП.РФ  блока 

«Самозанятым: старт, развитие, поддержка»; 

- о создании  онлайн – сервиса «Биржа импортозамещения»; 

- информация для работодателей по мерам государственной поддержки  

при организации временного трудоустройства работников, находящихся под 

риском увольнения, для ищущих работу граждан, предоставление 

работодателям субсидий на организацию профессионального обучения 

работников, находящихся под риском увольнения, предоставление 

работодателям субсидий из бюджета Фонда социального страхования РФ при 

трудоустройстве отдельных категорий граждан; 

- о подготовке законопроект, которым устанавливается льготная 

стоимость патента для отдельных отраслей; 

- о маркировке молочной продукции, воды; 

- о подготовке законопроекта о продлении до 2025 года «налоговых 

каникул»; 

- о телефонах горячей линии можно о получении консультаций по 

вопросам, касающимся ведения бизнеса в сложных экономических условиях, 

по мерам дополнительной федеральной и региональной поддержки и др. 

Заключено 7 социальных контрактов в целях расширения бизнеса в 

сферах оказания парикмахерских услуг, салонов красоты (2), организации 

праздников, улучшения качества предоставляемых услуг танцевальной 

студии), производство кондитерских изделий, организация услуг 

общественного питания, производство кованых изделий. 
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2. Информация о количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства и об их классификации по видам экономической 

деятельности за 2022 года 

 

Виды экономической деятельности 

По состоянию на 

10.01.2023 г., 

единиц 

ВСЕГО 406 

в том числе: 

 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 1 

01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур 1 

01.13.1 Выращивание овощей 1 

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 1 

01.47.1 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и 

цесарок 1 

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 1 

01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 1 

02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 1 

02.20 Лесозаготовки 3 

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 1 

03.1 Рыболовство 1 

03.12 Рыболовство пресноводное 2 

08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 1 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения 3 

14.13 Производство прочей верхней одежды 3 

14.14 Производство нательного белья 1 

15.20 Производство обуви 1 

16.1 Распиловка и строгание древесины 3 

16.10 Распиловка и строгание древесины 7 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 4 

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 1 

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 1 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 1 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 1 

20.15 Производство удобрений и азотных соединений 2 

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 1 

23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 1 

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 2 

25.73 Производство инструмента 1 

25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 1 

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 1 

27.33 Производство электроустановочных изделий 1 

28.15 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов 1 

28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 1 

29.32.3 Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в 

другие группировки 1 



31.0 Производство мебели 2 

31.02 Производство кухонной мебели 1 

32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных 

камней 1 

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 1 

32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных 

камней 1 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 1 

33.14 Ремонт электрического оборудования 1 

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям 3 

38.1 Сбор отходов 2 

38.11 Сбор неопасных отходов 1 

41.10 Разработка строительных проектов 1 

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 2 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 8 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 1 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 1 

43.12.3 Производство земляных работ 1 

43.21 Производство электромонтажных работ 1 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 3 

43.31 Производство штукатурных работ 2 

43.32 Работы столярные и плотничные 1 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 1 

43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и 

съемные перегородки и т.д.) 1 

43.91 Производство кровельных работ 1 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 1 

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 2 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 7 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 1 

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 1 

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 1 

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 7 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 3 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 3 

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 1 

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 1 

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1 

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием 3 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 2 



46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 1 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 2 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 1 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 10 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в неспециализированных магазинах 14 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, 

в неспециализированных магазинах 3 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 16 

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 1 

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 1 

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 1 

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 1 

47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных 

магазинах 1 

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 2 

47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах 1 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 1 

47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах 1 

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 1 

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 1 

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 3 

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах 1 

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, 

в специализированных магазинах 2 

47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в 

специализированных магазинах 1 

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 1 

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 2 

47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, 

изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 1 

47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах 1 

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 3 

47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 2 

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 9 

47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных 

магазинах 3 

47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах 1 

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 2 

47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах 1 

47.72.2 Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в 

специализированных магазинах 0 



47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных 

магазинах 1 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними 

животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 1 

47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 

специализированных магазинах 4 

47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах 1 

47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие 

группировки, в специализированных магазинах 4 

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 8 

47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми 

продуктами, напитками и табачной продукцией 1 

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и 

обувью 21 

47.82.2 Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 6 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 2 

47.89.1 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами 2 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 2 

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет 4 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет 1 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 1 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет 1 

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 1 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 1 

47.99.1 Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с 

доставкой 1 

49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и 

пригородном сообщении 1 

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 5 

49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам 1 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 12 

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 19 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 1 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 4 

49.42 Предоставление услуг по перевозкам 1 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 1 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 1 

52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 1 

52.24 Транспортная обработка грузов 1 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 2 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 3 



55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 1 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 1 

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 3 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 1 

56.3 Подача напитков 1 

58.11 Издание книг 1 

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 1 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 2 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 2 

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 1 

68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 1 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 11 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 8 

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 1 

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 4 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 2 

69.10 Деятельность в области права 3 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 1 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 2 

71.11 Деятельность в области архитектуры 1 

71.12.7 Кадастровая деятельность 1 

73.11 Деятельность рекламных агентств 1 

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств 1 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 2 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 1 

75.00 Деятельность ветеринарная 1 

79.11 Деятельность туристических агентств 1 

80.10 Деятельность частных охранных служб 1 

81.21 Деятельность по общей уборке зданий 1 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 1 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 2 

86 Деятельность в области здравоохранения 2 

86.23 Стоматологическая практика 1 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 1 

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 2 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 1 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 1 

95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 1 



95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 1 

95.22.1 Ремонт бытовой техники 1 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 1 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 8 

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 1 

 

3. Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по 

видам экономической деятельности за 2022 год 

 

Виды экономической деятельности 

По 

состоянию на 

01.01.2023 г., 

единиц* 

ВСЕГО 2 246 

в том числе: 

 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 2 

01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур 1 

01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур 1 

01.13.1 Выращивание овощей 1 

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 1 

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 1 

01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 1 

02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 12 

02.20 Лесозаготовки 8 

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 31 

03.1 Рыболовство 1 

03.12 Рыболовство пресноводное 2 

08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 1 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения 174 

14.13 Производство прочей верхней одежды 170 

15.20 Производство обуви 12 

16.1 Распиловка и строгание древесины 20 

16.10 Распиловка и строгание древесины 20 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 18 

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 14 

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 9 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 2 



16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 9 

20.15 Производство удобрений и азотных соединений 2 

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 1 

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 2 

25.73 Производство инструмента 1 

25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 2 

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 1 

28.15 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов 1 

27.33 Производство электроустановочных изделий 1 

28.15 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов 1 

28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 1 

29.32.3 Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в 

другие группировки 14 

31.0 Производство мебели 9 

31.02 Производство кухонной мебели 1 

32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней 1 

33.14 Ремонт электрического оборудования 1 

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 1 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 1 

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям 17 

38.1 Сбор отходов 35 

38.11 Сбор неопасных отходов 1 

41.10 Разработка строительных проектов 1 

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 5 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 8 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 3 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 1 

43.12.3 Производство земляных работ 1 

43.21 Производство электромонтажных работ 2 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 4 

43.31 Производство штукатурных работ 2 

43.32 Работы столярные и плотничные 9 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 1 

43.91 Производство кровельных работ 1 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 2 



43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 2 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 5 

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг 3 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 11 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 1 

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 2 

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 3 

45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов 1 

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 19 

46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами 

и летательными аппаратами 1 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 8 

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 1 

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 1 

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1 

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием 2 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 1 

46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 1 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 2 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 5 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 2207 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах 20 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в 

неспециализированных магазинах 4 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 20 

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 1 

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 525 

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 1 

47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных 

магазинах 1 

47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных 

магазинах 1 

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 2 

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 1 

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 1 

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах 1 

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах 1 



47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в 

специализированных магазинах 1 

47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах 1 

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 10 

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 8 

47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, 

изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 1 

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 

специализированных магазинах 1 

47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 5 

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 4 

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 48 

47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах 4 

47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах 1 

47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах 1 

47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах 1 

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 25 

47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах 1 

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 2 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных 

магазинах 2 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними 

животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 2 

47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 

специализированных магазинах 8 

47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах 1 

47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие 

группировки, в специализированных магазинах 183 

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 20 

47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, 

напитками и табачной продукцией 1 

47.81.2 Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией 1 

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и 

обувью 30 

47.82.2 Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 3 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 1 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 3 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет 1 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 2 

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 1 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 10 

49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и 

пригородном сообщении 35 



49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 5 

49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам 1 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 12 

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 41 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 1 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 3 

49.42 Предоставление услуг по перевозкам 2 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 1 

52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 40 

52.21.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом 1 

52.24 Транспортная обработка грузов 1 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 5 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 3 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 7 

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 14 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 1 

56.3 Подача напитков 1 

56.30 Подача напитков 3 

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 3 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 2 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 2 

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 1 

68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 1 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 12 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 10 

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 2 

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 30 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 2 

69.10 Деятельность в области права 3 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 1 

70.10 Деятельность головных офисов 1 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 2 

71.11 Деятельность в области архитектуры 1 

71.12.7 Кадастровая деятельность 1 



73.11 Деятельность рекламных агентств 1 

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств 15 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 2 

75.00 Деятельность ветеринарная 1 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 1 

79.11 Деятельность туристических агентств 1 

80.10 Деятельность частных охранных служб 85 

81.21 Деятельность по общей уборке зданий 1 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 2 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 1 

86 Деятельность в области здравоохранения 8 

86.23 Стоматологическая практика 3 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 9 

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 1 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 2 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 1 

95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 7 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 1 

95.22.1 Ремонт бытовой техники 1 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 27 

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 2 

 

* Информация определяется расчетно  

 

4. Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

их классификацией по видам экономической деятельности по состоянию 

на 01.01.2023 года 

 
Информация 

об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности по состоянию на 01.01.2023 года 
  Единица  

измерения 

по состоянию  

на 01.01.2023 года* 

Оборот  по субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с их 

классификацией по видам экономической деятельности:* 

тыс. руб. 1 082 878,24 

в том числе по видам деятельности: 
  

к аналогичному периоду предыдущего года %  



155,9 

10: Производство пищевых продуктов  всего по городскому округу тыс. руб. 
  

435 024,62 

к аналогичному периоду предыдущего года % 141,1 

14: Производство одежды всего по городскому округу тыс. руб. 
 

484 675,54 

к аналогичному периоду предыдущего года 
% 

 

204,17 

17: Производство бумаги и бумажных изделий всего по городскому 

округу 
тыс. руб. 

11 837,00 

к аналогичному периоду предыдущего года % 127,47 

25:  Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  всего по городскому округу тыс. руб. 9 500,00 

к аналогичному периоду предыдущего года % 256,76 

31: Производство мебели всего по городскому округу тыс. руб. 2 060,45 

к аналогичному периоду предыдущего года % 113,9 

38: Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 

сырья 
тыс.руб. 139 780,63 

к аналогичному периоду предыдущего года % 104,2 

 

* - информация, получена от организаций и расчетным методом 

5. Финансово – экономическое состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе город Галич  

по состоянию на 01.01.2023 года* 
 

№ п/п Показатели 

 

По состоянию на 

01.01.2023 года 

1 Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. (оборот 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

определяется расчетно), тыс. руб. 

1 082 878,24 

 к аналогичному периоду предыдущего года, % 155,9 

2 Удельный вес объема производства в малом бизнесе в общем объеме 

производства, % 

10,7 

3 Поступление налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в 

местный бюджет – всего, тыс. руб. 

26 760,6 

 к аналогичному периоду предыдущего года, % 90,0 

 в том числе:  

 - единого налога на вмененный доход, тыс. руб. -19,6 

 - налога по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб. 8 695,5 

 - налога на доходы физических лиц, тыс. руб. 955,9 

 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

4 161,5 

 - арендная плата за использование недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб. 

9 068,1 

 - другие налоги и сборы, тыс. руб. 3 899,2 

4 Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого 

предпринимательства в собственных доходах бюджета муниципального 

15,1 



 

* - информация, получена от организаций и расчетным методом 

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства  

№ 

п/п 

Наименования показателя 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 
404 405 407 

2. Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 

(оборот индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств расчетно), тыс. руб. 

819 407,5 842 350,9 867 621,4 

 

образования, % 

5 Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб. 42,9 

 к аналогичному периоду предыдущего года, % 96,4 


