
Информация о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Костомукшском городском округе в 2017 году. 
 

 На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2018 

года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 364 

единиц, в том числе:  

� 272 – микропредприятия,  

� 85 – малых предприятий,  

� 7 – средних предприятия, кроме того  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 

1112 человек.  

Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства на 

территории  округа составила 4 466 человек. 

Налоговые поступления  от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

местный бюджет за  2017 год составили 40,8  млн.руб.  

В 2017 году произошло снижение количества индивидуальных предпринимателей на 

58 ИП (5%) по сравнению с 2016 годом, а также снизилась общая численность занятых в 

сегменте. 

В 2017 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет 

от хозяйствующих субъектов поступило 5,9 млн. руб., 22,1 млн. руб. составили платежи за 

аренду земельных участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 43 

договора аренды муниципального имущества и 478 договоров аренды земельных 

участков.  

Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего предпринимательства 

на ближайшее время остаются: 

− создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки  

нерудных  минералов (талько-хлориты,  граниты,  габбро-диабазы и т.п.); 

− создание условий для работы турфирм в области экологического, 

этнографического  и экстремального туризма,  расширение  туристической 

инфраструктуры;  

− развитие рыночной среды для  малого бизнеса в сфере жилищно-коммунальных 

услуг,  благоустройства, содержания и ремонта автодорог; 

− использование отходов лесопереработки для производства "зеленой" тепловой и 

электрической энергии и снижения зависимости от производства тепловой энергии, 

основанной на сжигании мазута; 

− эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса, включая необходимую 

инфраструктуру PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-бытового и 

гостиничного обслуживания.  

 

С 2009 года на территории округа действует муниципальная целевая  программа  

"Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе". 

Программа предусматривает следующие виды поддержки: 

1) Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
В рамках оказания данного вида поддержки реализованы следующие основные 

мероприятия:  

1.1. Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций, 

мероприятий по  проблемам развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году при участии администрации Костомукшского городского округа 

проведено 6 различных мероприятий для предпринимательского сообщества, в том числе 



2 обучающих семинара по внедрению онлайн-касс, 2 мероприятия по вопросам оказания 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории округа.  

22 апреля 2017 года организован тренинг «Как начать и развить свой бизнес» от 

профессионального бизнес-тренера Владимира Вороновича. 

11 мая 2017 года  в г. Костомукша проведен международный, межрегиональный 

бизнес форум «Еврорегион Карелия» - возможности малых городов. В семинаре приняли 

активное участие представители Финляндии - 53 человека,  представители малого и 

среднего бизнеса Республики Карелия. Всего форум привлек внимание 153 человека. 

1.2. Создание пункта консультирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на базе бизнес инкубатора Республики Карелия. Оказание 

консультационной и методической помощи предпринимателям  на его базе. 

В Костомукше на постоянной основе действует информационно-консультационный 

пункт Бизнес-инкубатора Республики Карелия.  

 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

способствует расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.  

В 2017 году администрацией было проведено 2 конкурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В рамках проведения 1 конкурса было предусмотрено предоставление следующих 

субсидий и грантов  субъектам МСП: 

а) предоставление субсидий субъекту малого и среднего   предпринимательства по 

уплате процентов по кредитам - субсидирование 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 и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития, и  (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

б) предоставление субсидий субъектам малого и среднего   предпринимательства 

по уплате лизинговых платежей - субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первоначальных взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

в) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

г) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров 

лизинга оборудования; 

д) предоставление cубсидий субъектам малого и среднего   предпринимательства, 

связанных с организацией и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста -  субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с организацией и (или) развитием групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

В рамках проведения 2 конкурса было предусмотрено предоставление следующих 

субсидий и грантов: 

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела; 

б) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления 

торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики 

Карелия; 



в) субсидирование 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 и сооружений либо приобретение оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и  (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг); 

г) субсидии, направленные на субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

Объявление о проведении конкурсных процедур было опубликовано в газете 

«Новости Костомукши»  26 октября 2017 года №  40 (2751) и одновременно размещено на 

официальном сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru, на 

котором также были размещены условия и порядок проведения Конкурса, форма 

заявления, пакет документов, необходимые для участия в Конкурсе.  

Прием заявок для предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществлялся администрацией Костомукшского городского округа 

с 26 октября по 30 ноября 2017 года включительно для первого конкурса и с 01 ноября по 

30 ноября 2017 года включительно для второго конкурса. 

В период приема заявок администрацией Костомукшского городского округа 

проводились консультации для предпринимателей округа при личных встречах,  по 

телефону с целью предоставления информации об условиях и порядке проведения 

Конкурса, а также по вопросам подготовки заявления и пакета документов для участия в 

Конкурсе. 

В период проведения конкурсов было зарегистрировано 12 заявок от субъектов 

МСП. 

По итогам проведенных конкурсов 6 субъектам малого предпринимательства было 

выделено субсидий и грантов на общую сумму 2,7 млн.руб. В результате реализации 

проектов создано 70 новых рабочих мест. 

В 2017 году наряду с традиционной мерой поддержки в виде предоставления 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

дела впервые были оказаны новые формы финансовой поддержки: 

− грант начинающему субъекту малого предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу; 

− субсидия на приобретение оборудования в целях развития и модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

− субсидия на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста. 
 

Перечень победителей конкурса на предоставление субсидий и грантов субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы поддержки МСП в 2017 году 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

малого 

предпринимате

льства 

Вид оказанной поддержки 

Сумма субсидии, 

выделенная по 

решению комиссии 

(тыс.руб.) 

Вид бизнеса 

по проекту  

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

1 

ИП Талдыкин 

Александр 

Анатольевич 

субсидия на развитие групп 

дневного время-

препровождения детей 

дошкольного возраста  

500,0 

детский 

игровой центр 

«Космолэнд» 

2 

2 

ООО 

«Современные 

Технологии 

Карелии» 

грант начинающему субъекту 

малого предпринимательства 

на выплату по передаче прав 

на франшизу (паушальный 

взнос) 

450,0 

мини-пекарня 

«Хлеб из 

Тандыра» 

6 

3 
ООО 

«Лапландия 

субсидия на приобретение 

оборудования в целях 
647,96155 

производство 

продукции из 
58 



Транс»  создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

древесных 

отходов 

4 

ИП Денисов 

Виталий 

Анатольевич 

гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства на 

создание собственного дела 

 

296,0 

оказание услуг 

колесного 

сервиса 

2 

5 

ИП Семенов 

Александр 

Ярославович 

гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства на 

создание собственного дела 

500,0 

оказание услуг 

сварщиков, 

газорезчиков, 

слесарей, 

монтажников 

1 

6 
ООО «БЭСТ-

АВТОХАУС» 

гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства на 

создание собственного дела 

295,83566 

обработка 

металлических 

изделий 

механическая 

1 

Итого  2 689,79721   70 

 

Информация по налоговым поступлениям в 2017 году от грантополучателей 2015-

2016 гг. представлена в Приложении №1 к информационному сообщению. 

В 2017 году администрацией были проведены проверки 3 индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, получивших финансовую поддержку в 2016 году 

на предмет соблюдения условий предоставления грантов, а именно на фактическое 

наличие оборудования и основных средств, заявленных предпринимателем в отчете о 

целевом использовании предоставленного гранта на реализацию бизнес-проекта. У всех 

зафиксировано наличие оборудования и основных средств, заявленных в отчете о целевом 

использовании средств гранта. 

 

Итоги проведенных в 2017 году проверок субъектов малого предпринимательства, 

получившие  гранты на создание собственного дела  

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого 

предпринимательства 

Договор 
Вид бизнеса по 

проекту  

Сумма 

гранта, 

рублей 

1 ООО «ОТиДО» б/н от 18.11.2016г. 

Предоставление услуг 

по ограничению приема 

бытовых сточных вод 

275 000 

2 
ИП Бобрович Валерий 

Станиславович 
б/н от 18.11.2016г. 

Производство каминов 

из талькохлорида 
500 000 

3 
ИП Грехов Сергей 

Александрович 
б/н от 09.12.2016г. 

Молодежная платформа 

саморазвития и досуга 

«В гости» 

103 959 

 

 

Кроме предоставления субсидий и грантов для субъектов МСП в рамках реализации 

финансовой поддержки предусмотрены следующие мероприятия: 

- организация  программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

-  ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –  получателей 

поддержки в рамках муниципальной Программы. 

 

Организация  программ обучения и повышения квалификации субъектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
В 2017 году продолжено сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в 

области  проведения обучения предпринимателей по трудовому и налоговому 

законодательству, по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Совместно с 



Карельским региональным институтом управления, экономики и права ПетрГУ, Бизнес-

инкубатором Республики Карелия в 2012-2017 годах семь раз проводилось обучение 

начинающих предпринимателей  города на базе Бизнес-центра по учебной программе 

«Основы предпринимательства», а также  проведены консультационные семинары  по 

вопросам организации бизнеса.  По результатам учебы предприниматели получают 

сертификаты о прохождении обучения. В 2017 году прошли обучение и получили 

сертификаты и удостоверения 20 человек. 

 

С 2016 года ведется работа с некоммерческим партнерством «Агентство Городского 

Развития» г.Череповец по внедрению в г.Костомукша опыта работы по улучшения 

условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В период с 01 февраля 2017 года по 14 декабря 2017 года были проведены 

следующие мероприятия:  

- Семинар «Фандрайзинг. Как получить грант до 5 млн рублей» . Актуальность 

направления выбрана с целью повышения компетенций и расширения возможностей по 

получению федеральных средств на реализацию социальных инициатив.  

- Учебный он-лайн курс «Социальное предпринимательство: от запуска до 

стабильного бизнеса» с включением блока по развитию молодёжного 

предпринимательства.  

Актуальность направления выбрана, исходя из следующего вызова: социальное 

предпринимательство позволяет не только обеспечить самозанятость незащищённым 

слоям населения (горожане, потерявшие работу; мамы-одиночки и др.), но и обеспечить 

возможность для самореализации молодёжи, а также закрепление молодых людей на 

территории.  

30% обученных реализуют свои бизнес-концепции. 38% отмечают высокую 

готовность реализации бизнес-концепции.  

- Семинар-практикум для потенциальных и действующих поставщиков 

Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой площадке 

ПАО «Северсталь».  
47 % обученных в настоящее время зарегистрировались в системе.   

- Консультационный пункт по закупкам у госкорпораций. Актуальность темы 

обозначена следующим вызовом: участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупочной деятельности даёт новые возможности участникам 

закупок (госзакупок, крупных компаний, ритейлеров) из числа малых предприятий с 

целью увеличения количества контрактов. В рамках мероприятия была представлена 

подробная информация по участию в закупках 30 крупных компаний. В числе которых 

ФГУП «Почта России», ГК «Российские автомобильные дороги», ПАО «Газпром» и др. 

77 % слушателей приняли решение участвовать в закупочной деятельности 

муниципального, регионального, федерального уровней, а также сотрудничать с 

крупными компаниями.  

- Семинар «Маркетинг для малого бизнеса». Актуальность темы обозначена в 

рамках проводимого мониторинга среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Костомукшского городского округа.  93% 

слушателей отметили новые инструменты продвижения бизнеса, а также механизмы по 

наращиванию клиентской базы.  

 

Всего в мероприятиях по повышению бизнес-компетенций и развитию 

кооперационных связей на территории Костомукшского городского округа приняли 

участие 72 слушателя.  

Совместно с администрацией Костомукшского городского округа, управлением 

коммуникаций АО «Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда 

предпринимательства, в том числе социального. Подготовлено и выпущено в средствах 

массовой информации 17 пресс-релизов. Данную работу необходимо продолжать в 

системном режиме.  



Также в рамках мероприятий оказано информационно-консультационное 

взаимодействие с 42 начинающими предпринимателями и субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Кроме того, проведён мониторинг, целью которого являлось оценить потенциал 

сферы малого и среднего предпринимательства. Исследование проходило в режиме 

онлайн. Участие приняли 103 респондента. Полученные данные легли в основу плана 

дальнейшей работы в рамках реализации Программы по повышению бизнес-компетенций 

и развитию кооперационных связей. 

 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 года 

№136-СО/III «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Костомукшского городского округа» утверждены Правила формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также 

утвержден порядок предоставления во владение и (или) в пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества. 

Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего 

предпринимательства договоров аренды в отношении муниципального имущества, 

включенного в перечень, предусмотрены следующие условия: 

1) Срок договора аренды составляет не менее 5 лет и не более 15 лет. Конкретный 

срок аренды определяется в соответствии со сроком указанном в заявлении субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

2) при условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более, арендная плата 

вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата 

вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №192-

СО/III (в редакции решения от 26 апреля 2018 года № 221–СО/III)  «Об утверждении 

перечня муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в 

аренду субъектам МСП на льготных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень муниципального имущества 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Кадастровый номер 

объекта (помещения) 

или кадастровый 

номер объекта частью 

которого является 

помещение 

Наименование 

объекта/помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

1 
г. Костомукша, ул. 

Пионерская, д. 6 
10:04:0010215:546 Нежилые помещения № 9, 10 

на поэтажном плане здания 

20,5 

2 г. Костомукша, ул. 

Советская, д. 14 
10:04:0010211:523 Нежилое здание 1518,8 

3 г. Костомукша, пр. 

Горняков, д. 2В 
10:040010220:1750  

Нежилое помещение № 11 на 

поэтажном плане здания  
12,1 

4 г. Костомукша, ул. 

Октябрьская, д.10А 
10:04:0000000:1008 Третий этаж, в здании бассейна 145,0 

5 г. Костомукша, ул. 

Антикайнена, д.21 
10:04:0010220:1255 

Нежилые помещения на 

поэтажном плане № 32, 34, 49-

53 

72,7 

 

 
 


