
Пояснительная записка  

для проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений 

постановление Администрации города Костромы от 10 марта 2011 года № 405   

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности,  - в целях 

частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование 

денежными средствами по кредитным договорам»  

 

Настоящий проект разработан с целью снижения административных 

барьеров при организации и проведении конкурсов по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных 

направлениях для города Костромы, для предоставления из бюджета города 

Костромы субсидий в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой 

процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам (далее 

- Конкурс). 

Вносимые проектом изменения отменяют для субъектов малого и среднего 

предпринимательства обязанность по предоставлению в составе заявления на 

участие в Конкурсе справки из ИФНС об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы России от 21 июля 2014 

года № ММВ-7-8/378@ (далее – справка ИФНС). 

С учетом сложившейся практики предоставления документов заявителями 

в течение короткого срока времени, настоящим проектом уменьшается до 10 дней 

срок приема заявлений на участие в Конкурсе. Данная мера позволит проводить 

Конкурс в течение года неоднократно. 

 Одновременно перечень приоритетных для города Костромы направлений 

деятельности приводится в соответствие с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД2), в форму заявления вносится 

отметка о дате и времени его приема, а так же о принявшем специалисте. 

Достижение поставленных целей возможно только путем внесения 

изменений в существующий Порядок.  

Основной группой субъектов предпринимательской деятельности, чьи 

интересы будут затронуты предлагаемым проектом, являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства. Проектом не предусматривается установление 

новых, обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности в 

дополнение к предусмотренным Порядком. В то же время ранее установленная 

обязанность по предоставлению справки ИФНС. 

Принятие настоящего проекта не повлечет каких-либо выгод или издержек 

как для субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для бюджета 

города Костромы. 

Степень регулирующего воздействия настоящего проекта низкая. 

 

 
 

 

 

 

 



 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Костромы от 10 марта 2011 года № 405 «Об 

утверждении порядка предоставления из бюджета города 

Костромы субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные для 

города Костромы виды экономической деятельности, - в 

целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой 

процентов за пользование денежными средствами по 

кредитным договорам» 

 

В целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере оказания 

Администрацией города Костромы финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, 

частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 10 марта 

2011 года № 405 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города 

Костромы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим приоритетные для города Костромы виды экономической 

деятельности, - в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой 

процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам»  

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы 

от 29 февраля 2012 года № 327, от 27 декабря 2012 года № 2741, от 13 февраля 

2013 года № 225, от 21 марта 2013 года № 496, от 28 марта 2014 года № 744,  

от 9 сентября 2015 года № 2513, от 11 октября 2016 года № 2887) следующие 

изменения: 

1.1. в названии постановления слова «приоритетные для города Костромы 

виды экономической деятельности, -» заменить словами «деятельность в 

приоритетных направлениях для города Костромы,»; 

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности, - в целях 

частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование 

денежными средствами по кредитным договорам (далее - Порядок): 



1.2.1. в названии Порядка слова «приоритетные для города Костромы виды 

экономической деятельности, -» заменить словами «деятельность в приоритетных 

направлениях для города Костромы,»; 

1.2.2. пункт 2.2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Приоритетными для города Костромы направлениями деятельности 

являются: 

а) оказание бытовых услуг населению; 

б) переработка сельскохозяйственной продукции; 

в) производство всех видов продукции; 

г) производство изделий народных художественных промыслов; 

д) деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

е) предоставление жилищно-коммунальных услуг; 

ж) предоставление услуг образования, здравоохранения, социальных 

услуг.»; 

1.2.3. подпункт «а» пункта 2.3 признать утратившим силу; 

1.2.4. подпункт «е» пункта 3.1 признать утратившим силу; 

1.2.5. в пункте 3.4 слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение 

10 дней».; 

1.2.6. пункт 3.6 после слов «Представленные документы» дополнить 

словами «в трехдневный срок»; 

1.3. приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции: 

«Приложение 1  

к Порядку предоставления из 

бюджета города Костромы субсидий 

на возмещение части затрат на 

обучение и (или) повышение 

квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их 

сотрудников, осуществляющих 

деятельность в приоритетных 

направлениях для города Костромы 

 

Форма заявления о предоставлении субсидии 

 

Председателю Комиссии по 

отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

города Костромы, а также 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для 

оказания финансовой поддержки  

от 

__________________________ 

____________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 10 

марта 2011 года № 405 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Костромы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим приоритетные для города Костромы виды экономической 

деятельности, в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой 

процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам», 

прошу предоставить субсидию в размере _______________ рублей на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитному договору от «___» _________ 

20__ года № _______. 

Информация о заемщике, кредитном договоре, основные финансово-

экономические показатели работы прилагаются.__________________.  

 

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что _____________________________ 
                                                                                     (наименование юридического лица 

                                                                                                                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имеет 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

не имеет просроченной задолженность по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Ф6едерации субсидий, бюджетных 

инвестиций, иной просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации; 

не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами города Костромы, в целях частичного 

возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными 

средствами по кредитным договорам; 

не является участником соглашений о разделе продукции. 

Приложение: 

1. информация о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе); 

2. основные финансово-экономические показатели работы; 

3. предполагаемого расчета размера субсидий; 

4. заверенных банком копий кредитного договора, графика погашения 

кредита и уплаты процентов по нему; 

5. заверенной банком выписки из ссудного счета, подтверждающей 

факт перечисления кредитных средств на расчетный счет 

юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

6. заверенных руководителем юридического лица (индивидуальным 

предпринимателем) и банком копий платежных документов, 

подтверждающих целевое использование заемных средств по 

кредитному договору; 

7. заверенной руководителем юридического лица (индивидуальным 

предпринимателем) справки о размере средней месячной 

заработной платы работников юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на день подачи заявления; 

8. __________________________________________________________; 

9. _________________________________________________________ . 



Вся информация, указанная в прилагаемых к заявлению документах, является 

достоверной. 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)            ___________          __________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

«___» ___________ 20__ года                                   М.П.  
 

 

 

 

Дата регистрации заявления: «___» _______________ 201__ года 

 

Регистрационный № _____________________________________________________ 
                               (заполняется ответственным лицом Управления экономики Администрации города Костромы) 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Должность ответственного лица Управления экономики 

Администрации города Костромы) 

_________ 
    (подпись)               

__________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава Администрации города Костромы                                              В. В. Емец



 


