
Администрация города Костромы объявляет о продлении до 10 декабря 

2015 года срока  приема заявок на конкурс по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в 

2015 году. Напоминаем, что предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета города Костромы на территории города 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы». 

В 2015 году программа предусматривает следующие мероприятия: 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обучение или 

повышение квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в 

приоритетных направлениях для города Костромы 

2. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

кредитам, получаемым субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных 

направлениях для города Костромы 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком 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 

(Постановление Администрации города Костромы от 10 марта 2001 года № 405), а 

также в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Костромы 

субсидий на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации 

субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, 

осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы 

(Постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2013 года № 1661). 

Приоритетными для города Костромы видами экономической деятельности 

являются:  

а) оказание бытовых услуг населению; 

б) производство всех видов продукции; 

в) переработка сельскохозяйственной продукции; 

г) туризм; 

д) производство народно-художественных промыслов; 

е) инновационная деятельность и производство наукоемкой продукции; 

ж) предоставление медицинских, образовательных услуг, услуг в области 

социальной защиты населения; 

з) предоставление жилищно-коммунальных услуг. 

Заявки по установленной форме принимаются до 10 декабря 2015 года по 

адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, кабинет 304. С перечнем 

документов, прилагаемых к заявкам, можно ознакомиться в вышеуказанных 

постановлениях. 

 

http://gradkostroma.ru/i/u/society/economics/business/enterprise/АГ%20Постановление%20от%2009%20октября%202012%20№%202073.pdf
http://gradkostroma.ru/i/u/society/economics/business/enterprise/АГ%20Постановление%20от%2009%20октября%202012%20№%202073.pdf
http://www.gradkostroma.ru/i/u/society/economics/business/enterprise/АГ%20Постановление%20от%2010%20марта%202011%20№%20405.pdf
http://www.gradkostroma.ru/i/u/society/economics/business/enterprise/АГ%20Постановление%20от%2030%20июля%202013%20№%201661.pdf

