
 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
 

от 21 октября 2022 г. № 631 

 

 

г. Костомукша 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 24 июля 2007 г. №  

209-ФЗ  «О развитии  малого  и среднего предпринимательства  в  Российской 

Федерации», Законом Республики Карелия  от 03 июля 2008 г. № 1215 - ЗРК «О 

некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Карелия»,Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 

28.06.2019 г. №725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»,в целях реализации региональной составляющей национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», создания благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа, 

администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (Приложение №1 к постановлению). 

 

2. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2019 года № 1024 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»» признать утратившим силу. 

 

 

 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 



 

 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                    С.Н.Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Разослать: вдело, УЭР, финансовое управление, МКУ КУМС, КСО, Прокуратура – всего 6 экз. 

Исп. Менькова Н.В.. тел. +7 911 660 88 84 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:   

 

Управление делами__________________________________________________________                                                                                                   

 

Юридический  отдел__________________________________________________________                                                                                             

 

Управление экономического развития____________________________________________ 

 

Финансовое управление________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от 21.10.2022г № 631 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (далее –  муниципальная программа). 

Правовая основа 

муниципальной 

программы 

Федеральный  закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 16 октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г.  № 209 – ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Закон Республики Карелия от 3 июля 2008 г. № 1215-ЗРК «О 

некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Карелия»; 

Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 

года № 899р-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Республики Карелия на период до 2030 года». 

Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 

года № 457-СО/III «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2030 года». 

Постановление  администрации Костомукшского городского округа  

от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Постановление  администрации Костомукшского городского округа  

от 29.09.2022г. № 557 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Костомукшского городского округа 
Задачи 

муниципальной 
Задача 1: Создание системы акселерации субъектов малого и 



 

 

 

Программы среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых; 

 Задача 2: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включая самозанятых; 

Задача 3: Обеспечение благоприятных условий осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами; 

Задача 4: Популяризация предпринимательства 
Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

Целевой индикатор 1: Увеличение численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых; 

Целевой индикатор 2: Увеличение доли малого и среднего 

предпринимательства в ВВП Костомукшского городского округа. 
Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

К 2027 году увеличение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 4 280 человек; 

К 2027 году увеличение доли малого и среднего 

предпринимательства в ВВП Костомукшского городского округа до 

3,3%. 
Показатели 

результатов 

муниципальной 

программы 

1) Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку (финансовую и информационно-консультационную): 

годы 
2022 

базовый 
2023 2024 2025 2026 2027 

Единиц 143 155 170 180 190 200 

 

2) Удовлетворение заявок на предоставление помещений в аренду: 

годы 
2022 

базовый 
2023 2024 2025 2026 2027 

% 100 100 100 100 100 100 

 

3) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, 

с учетом введения налогового режима для самозанятых: 

годы 
2022 

базовый 
2023 2024 2025 2026 2027 

Человек 733 750 780 800 820 840 

 

4) Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности: 

годы 
2022 

базовый 
2023 2024 2025 2026 2027 

Человек 15 15 15 15 15 15 

 

5) Количество проведенных мероприятий для МСП, включая 

мероприятия в формате «онлайн»: 

годы 
2022 

базовый 
2023 2024 2025 2026 2027 

Единиц 9 9 9 10 10 10 

 

6) Количество представителей субъектов МСП, принявших участие в 

мероприятиях: 

годы 
2022 

базовый 
2023 2024 2025 2026 2027 

Человек 32 35 37 40 42 45 
 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации – 2023-2027 годы, этапы не выделяются. 

Финансовое Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 



 

 

 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

указанием 

источников с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации 

 

программы составляет 1 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

 средства бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» - 1 500,0 тыс. руб.; 

 средства бюджета Республики Карелия –0,0 тыс. руб; 

 средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

составит: 
Источники 

финансирова

ния 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Итого 

Местный 

бюджет 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию 

программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и 

подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на 

очередной финансовый год. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов подлежат уточнению по 

результатам участия муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» при проведении отбора муниципальных образований 

для софинансирования муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ,  НА  

РЕШЕНИЕ  КОТОРЫХ  НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

муниципальная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для 

округа, поскольку этот сектор как никакой другой способен быстро реагировать на 

потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан, 

привести к росту налоговых поступлений  и относится к числу приоритетных социально-

экономических задач. Одним из основных индикаторов качества экономической среды 

является количество субъектов малого предпринимательства.  

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2022 

года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 925 

единиц, в том числе:  

 429 – микропредприятий,  

 33 – малых предприятия,  

 2 – средних предприятия,  

 840 - зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

 621 -  плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых). 

За 2021 год количество микропредприятий снизилось на 21 ед. (-5%), на 2 ед. (+6%) 

возросло количество средних предприятий, количество индивидуальных предприятий 



 

 

 

снизилось на 42 ед. (-5%). В то же время значительно увеличилось количество 

зарегистрированных самозанятых – в 2,5 раза или на 377 человек. 

Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства с учетом 

самозанятых на территории  округа составила 3 961 человек и увеличилась по сравнению 

с 2020 годом на 6%. 

Налоговые поступления  от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

местный бюджет за  2021 год составили 31,9  млн. руб. Снижение поступлений 

обусловлено отменой налога на вмененный доход с 1 января 2021 года и регистрацией 

части индивидуальных предпринимателей в качестве самозанятых. 

 

Показатели  2019 г. 2020 г. 2021 г. 
6 месяцев 

2022 г. 

1 
Численность субъектов МСП, в т.ч. 

- ИП 

1 492 

992 

1 609 

882 

1 925 

840 

1 928 

758 

 -самозанятые 5 244 621 733 

1.1. Темпы роста в % к предыдущему году 98,6 107,8 119,6 113,5 

2 
Численность занятых в сегменте МСП 

на территории  муниципалитета (с 

учетом самозанятых), чел. 

3 634 3 739 3 961 4 176 

2.1. Темпы роста в % к предыдущему году 101,9 102,9 105,9 111,2 

3 
Налоговые поступления от микро-, 

малых, средних предприятий и ИП в 

муниципальный бюджет, млн. руб. 

46,3 41,0 31,9 19,0 

3.1. Темпы роста в % к предыдущему году 103,6 88,6 77,8 105,9 

 

За 2021 год за аренду муниципального имущества в городской бюджет от 

хозяйствующих субъектов поступило 7,8 млн. руб., 13,8 млн. руб. составили платежи за 

аренду земельных участков. По состоянию на 01 января 2022 года заключено 27 

договоров аренды муниципального имущества и 477 договора аренды земельных 

участков.  

При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого 

предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальные заказы на 

выполнение работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных 

зданий, поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.) 

 

С 2009 года на территории округа действует муниципальная целевая  программа  

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

 

В 2018 году распоряжением администрации Костомукшского городского округа 

назначен инвестиционный уполномоченный. Основными задачами деятельности 

инвестиционного уполномоченного являются: 

 рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов по вопросам, связанным 

с реализацией инвестиционных проектов; 

 оказание первичной правовой, методической и организационной помощи 

хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных 

проектов.  

В 2021 году в рамках единого дня приема предпринимателей к инвестиционному 

уполномоченному обратились 65 человек для получения информации и решения 

следующих вопросов: подбор земельных участков для реализации инвестиционных 

проектов, оказание государственной поддержки по предоставлению субсидий и грантов, 

оказание имущественной поддержки. 

 

В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011 

года по 2021 год проведены конкурсы на предоставление субсидий и грантов субъектам 

малого и среднего предпринимательства. За период действия муниципальной программы 



 

 

 

222 предпринимателя получили гранты на создание собственного дела и субсидии на 

возмещение затрат по различным направлениям. Общая сумма выданных субсидий и 

грантов из всех уровней бюджетной системы составила 55,4 млн. руб., из них 

федеральный бюджет предоставил 22,3 млн. руб., республиканский – 29,9 млн. руб., 

средства местного бюджета составили 3,3 млн. руб.  

 

Итоги проведенных конкурсов 
№ 

п/п 

Период Кол-во 

посту-

пивших 

заявок 

(ед) 

Кол-

во 

побе-

дите-

лей 

(ед) 

Кол-

во 

новых 

рабо-

чих 

мест 

Сумма 

выделенных 

субсидий и 

грантов – 

всего 

(тыс.руб) 

В том числе 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

(тыс.руб) 

Средства 

бюджета 

Республики 

Карелия 

(тыс.руб) 

Средства 

местного 

бюджета 

(тыс.руб) 

1. 2011 год 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0 

2. 2012 год 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0 

3. 2013 год 68 46 127 13 600,0 12 800,0  800,0 

4. 2014 год 52 9 40 2 500,0 225,0 1 775,0 500,0 

5. 2015 год 15 6 11 2 391,588 2 231,588  160,0 

6. 2016 год 12 3 11 878,959 778,959  100,0 

7. 2017 год 12 6 70 2 689,79721 790,5 1 699,29721 200,0 

8. 2018 год 8 5 17 967,37068  867,37068 100,0 

9. 2019 год 24 8 49 2 179,11478  2 019,11478 160,0 

10. 2020 год 67 59 14 11614,04689  11414,04689 200,0 

11. 2021 год 78 53 18 10836,84139  10728,47298 108,36841 

 ИТОГО 409 222 492 55395,04996 22 255,713 29860,96854 3278,36841 

 

На период с 2020 по 2024 годы постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 30.09.2019 г. № 1024  была утверждена муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

 

Для создания благоприятных условий развития предпринимательства и повышения 

инвестиционной привлекательности моногорода на протяжении 2017-2019 годов 

администрацией округа велась интенсивная работа по созданию территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 122 на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" создана территория 

опережающего социально-экономического развития "Костомукша" (далее – ТОР 

"Костомукша"). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в реестре резидентов ТОСЭР, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, 

официально зарегистрированы девять резидентов ТОР "Костомукша", в том числе в 

течение 2021 года зарегистрированы три резидента ТОР "Костомукша" - ООО "Ягоды 

Карелии", ООО "Славяне Хлеб" и ООО "Русский центр компьютерных систем Севера". 

По Соглашению о создании на территории Костомукшского городского округа 

территории опережающего социально-экономического развития «Костомукша» с 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством 

Республики Карелия до муниципального образования доведен целевой показатель по 

количеству резидентов к концу 2022 года, равный 7 резидентам. По состоянию на 

текущую дату данный показатель досрочно выполнен. 

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации" Костомукшский городской округ отнесен к сухопутным территориям 

Арктической зоны. 



 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года двенадцать организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Костомукшского городского округа, получили статус 

резидента Арктической зоны Российской Федерации, в том числе десять – в 2021 году. 

Установленный поручением Главы Республики Карелия на 2021 год показатель по 

количеству резидентов Арктической зоны, равный десяти резидентам, выполнен. 

По итогам 2021 года на реализацию проектов резидентами в целом направлено 5,7 

млрд.руб. инвестиций в основной капитал, создано 182 новых рабочих места. 

 

Несмотря на некоторые положительные тенденции развития бизнеса, есть ряд 

проблем, негативно сказывающихся на развитие малого и среднего предпринимательства 

в целом. 

Основными наиболее отрицательно влияющими на развитие предпринимательства 

проблемами, которые приходится преодолевать представителям малого и среднего 

бизнеса, являются: 

- недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального 

капитала и оборотных средств; 

- ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных 

площадей для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- недостаточный  уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, 

финансового, налогового законодательства. 

 

Новая муниципальная программа, предусматривающая реализацию задач и 

мероприятий на период с 2023 по 2027 годы, является логическим продолжением 

предыдущих программ по развитию предпринимательства и разработана с учетом 

новаций в области законодательной, финансовой, информационной и иных форм 

поддержки малого и среднего предпринимательства в целях выполнения Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Закона  Республики Карелия «О некоторых вопросах развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Карелия», национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

современных реалий развития и потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях модернизации экономики. 

По итогам реализации муниципальной программы планируется сохранение и 

дальнейшее развитие существующих малых и средних предприятий, открытие новых 

предприятий, организация самозанятости населения. 

II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Цель государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы -  

обеспечить к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек.  

В числе задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204: 

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая 

упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-

consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFED07EE587E36C95C7094026nC26J


 

 

 

кассовую технику; 

- создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной 

и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

- упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов 

поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство 

городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

- обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами посредством создания нового режима налогообложения, 

предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской 

Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять 

отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые 

взносы. 

 

Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением правительства Республики Карелия от 29 

декабря 2018 года N 899р-П в числе направлений развития рассматривается развитие 

экономики и предпринимательства, в том числе улучшение предпринимательского 

климата и стимулирование предпринимательской инициативы.  

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2030 года, утвержденная Решением Совета 

Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года № 457-СО/III включает в себя 

стратегическое направление «Инновационное развитие и модернизация экономики», 

одной из задач для достижения стратегической цели – обеспечение устойчивого 

экономического развития городского округа, является: разработка и внедрение 

современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение 

легализациисамозанятых, уменьшение теневого сектора в экономике, создание условий 

для развития предприятий – от микробизнеса до малых, от малых к средним, создание 

благоприятной среды, в которой выгодно заниматься предпринимательством. 

 

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с 

учетом приоритетов государственной и региональной политики, определены цель и 

задачи муниципальной программы. 

  Основной целью муниципальной программы является:  

  Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Костомукшского городского округа. 

   Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной  цели: 

Задача 1: Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых; 

Задача 2: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая самозанятых; 

Задача 3: Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами; 

Задача 4: Популяризация предпринимательства. 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И МЕРОПРИЯТИЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Для решения поставленных задач муниципальной программой запланированы 

следующие основные мероприятия и мероприятия: 

Задача 1: Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 

Основное мероприятие: 

1. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятие: 

1.1. Предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг). 

Основным механизмом реализации данного мероприятия является предоставление 

субсидий и грантов на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. 

Субсидии (гранты) предоставляются на следующие цели (по следующим 

направлениям): 

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела; 

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,  

на оплату фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию 

основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, 

полученным для рефинансирования таких кредитов; 

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми организациями; 

е) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату 

по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый 

всоответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 29 ноября 2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 

среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования 

перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия»; 



 

 

 

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, внаселенные пункты 

Республики Карелия, определенные постановлением Правительства Республики Карелия 

от 05 мая 2022 года № 264-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики Карелия в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в области торговли розничной в нестационарных торговых 

объектах»; 

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение 

нового оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 

идентификации и вывода из оборота маркированных товаров,их модернизацию, а также 

приобретение новых фискальных накопителей; 

к) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение, 

изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках; 

л) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; 

м)  субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в целях возмещения расходов, связанных с продвижением 

субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного производства, 

выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

н) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату 

за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду; 

о) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива; 

п) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на оплату арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; 

приобретение бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха 

и поверхностей помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и 

потребителями (посетителями); 

р) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на классификацию гостиниц. 

 

Мероприятие: 

1.2. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым и физическим лицам, планирующих 

осуществлять предпринимательскую деятельность; 

Для реализации мероприятия проводится системное информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятых об условиях ведения 

предпринимательской деятельности, возможностей получения финансовой и иной 

поддержки предпринимательской деятельности посредством оказания консультаций 

лично при обращении в администрацию Костомукшского городского округа, по телефону, 



 

 

 

а также размещения информации на официальном сайте Костомукшского городского 

округа в сети «Интернет» и рассылки на электронные адреса. 

 

Задача 2: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая самозанятых. 

Мероприятие: 
1.3. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры, самозанятых нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня 

муниципального имущества. 

Реализация мероприятия предполагает заключение с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми гражданами договоров аренды муниципального 

имущества и земельных участков, в том числе муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства на льготных условиях. Решением Совета 

Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №192-СО/III  (в редакции 

Решения  Совета Костомукшского городского округа от 26мая 2022 года №72-СО/IV) 

утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях. По 

состоянию на 01.09.2022 г.  в перечень включены 4 объекта общей площадью 239,3 м2. 

Задача 3: Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами. 

Мероприятие: 
1.4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

самозанятыми (повышение информирования физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, о мерах государственной поддержки 

самозанятым).  

В рамках реализации муниципальной программы предоставляется также 

поддержка физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятым). По состоянию на 01.07.2022 года в Костомукшском городском округе 

зарегистрировано 733 самозанятых, что на 18% больше, чем в 2021 году. Данное 

мероприятие предусматривает информирование физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, о мерах государственной поддержки, 

оказываемых самозанятым, в том числе посредством оказания индивидуальных 

консультаций. 

 

Задача 4: Популяризация предпринимательства. 

Мероприятие: 
1.5. Формирование положительного образа предпринимателя. 

В целях популяризации предпринимательства в Костомукшском городском округе 

регулярно проводятся различные мероприятия, семинары, круглые столы для 

действующих и потенциальных предпринимателей по разным темам и аспектам ведения 

бизнеса. Также на регулярной основе проводятся различные обучающие мероприятия, в 

том числе в «онлайн» формате. Кроме того, на официальном сайте Костомукшского 

городского округа https://www.kostomuksha-city.ru/ создан раздел «В помощь 

предпринимателю», где размещается вся актуальная информация для действующих и 

потенциальных предпринимателей. 

 

IV. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРУЕМЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения 

задач в рамках Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации 

соответствующих основных мероприятий и мероприятий Программы. Цель, состав задач 

приведены в паспорте Программы.  

https://www.kostomuksha-city.ru/


 

 

 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими 

достижение ее цели, являются два показателя: 

Целевой индикатор 1:Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых; 

Целевой индикатор 2: Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 

ВВП Костомукшского городского округа. 

Конечный результат: в результате выполнения программных мероприятий 

планируется увеличить численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, к 

2027 году до 4 280 человек; долю малого и среднего предпринимательства в ВВП 

Костомукшского городского округа к 2027 году до 3,3%. 

 

V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не 

достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления 

рисками и мер по их минимизации 

 

Наименование риска Вероятность Мероприятия по снижению 

Внутренние рискиреализации муниципальной программы 

Недофинансирование со 

стороны республиканского и 

федерального бюджета 

высокая 

Мониторинг эффективности бюджетных 

расходов, определение приоритетов для 

первоочередного финансирования 

Недофинансирование со 

стороны местного бюджета 
высокая 

Мониторинг эффективности бюджетных 

расходов 

Внешние риски реализации муниципальной программы 

Неблагоприятная 

политическая и 

экономическая ситуация в 

стране 

высокая 

Разработка и направление предложений по 

регулированию форм и видов 

государственной поддержки 

субъектовмалого и среднего 

предпринимательства 

Изменение законодательства 

в сфере государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

средняя 

Разработка и направление предложений по 

регулированию форм и видов 

государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Снижение актуальности 

мероприятий 

муниципальной программы 

низкая 

Ежегодный анализ эффективности 

мероприятий муниципальной программы; 

актуализация 

мероприятий муниципальной программы 

Риски, связанные с человеческим фактором 

Недоверие со стороны 

предпринимателей в части 

доступности 

мероприятий 

муниципальной программы 

средняя 

Повышение открытости за счет 

информирования предпринимательской 

среды об осуществляемых мероприятиях на 

регулярной основе; популяризация 

успешных проектов, реализованных с 

помощью мер государственной поддержки 

Недостаточная активность 

малых и средних 

предпринимателей 

средняя 

Корректировка мероприятий 

муниципальной программы по актуальности 

с привлечением бизнес-сообщества 

 

Основным инструментом, используемым для достижения целей государственной 

политики в сфере муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования. 

Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, 



 

 

 

направленных, в первую очередь, на: 

осуществление финансирование мероприятий муниципальной программы в 

объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 

оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в 

соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий 

муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки 

рисков. 

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к 

изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля 

результатов по основным мероприятиям муниципальной  программы. Это позволит 

обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и 

осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения 

целей муниципальной программы. 

 

  

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Таблица 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 
Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к отчетному 

2022 год 

(базовый) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

1 

Цель:Создание 

благоприятных условий для 

предпринимательской 

деятельности и обеспечение 

устойчивого развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

Костомукшского городского 

округа 

Целевой индикатор 1: 
Увеличение численности 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и 

самозанятых 

Человек, 

нарастаю

щим 

итогом 

4 200 4 200 4 220 4 240 4 260 4 280 101,9 

Целевой индикатор 2: 
Увеличение доли малого и 

среднего 

предпринимательства в ВВП 

Костомукшского городского 

округа 

% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 117,9 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1.1. 

Задача 1: Создание системы 

акселерации субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и 

самозанятых 

Показатель результата: 
Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку 

(финансовую и 

информационно-

консультационную) 

Единиц 143 155 170 180 190 200 139,9 

1.2. 

Задача 2: Оказание 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

включая самозанятых 

Показатель 

результата:Удовлетворение 

заявок на предоставление 

помещений в аренду. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. 

Задача 3: Обеспечение 

благоприятных условий 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами 

Показатель результата: 
Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

введения налогового режима 

для самозанятых 

человек 733 750 780 800 820 840 114,6 

1.4. 
Задача 4: Популяризация 

предпринимательства 

Показатель 

результата:Количество 

обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимателькой 

деятельности 

Человек 15 15 15 15 15 15 100,0 



 

 

 

Показатель 

результата:Количество 

проведенных мероприятий 

для МСП, включая 

мероприятия в формате 

«онлайн» 

Единиц 9 9 9 10 10 10 111,1 

Показатель 

результата:Количество 

представителей субъектов 

МСП, принявших участие в 

мероприятиях 

Человек 32 35 37 40 42 45 140,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия и 

направления расходов 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Группа 

видов 

расходов 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» 

всего X X X X 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 00 

00000 

X 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 01 

00000 

X 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Направление 

расходов 1.1 

Предоставление субсидий и 

грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 01 

8 101 4 

810 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы   

муниципальной программы, 

основного мероприятия и 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     

(тыс. руб.), годы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

«Костомукшский городской 

округ» 

Всего 30 300,0 30 300,0 30 300,0 30 300,0 30 300,0 

бюджет 

муниципально

го образования 

средства бюджета 

муниципального образования 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования 
из бюджетов других  уровней 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

       

другие источники (юридические лица и др.)      

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные 

на развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего                       - 30 300,0 30 300,0 30 300,0 30 300,0 30 300,0 

бюджет 

муниципально

го образования 
 

средства бюджета 

муниципального образования 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования 
из бюджетов других  уровней 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

другие источники (юридические лица и др.)      

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 4 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                    

Соисполнитель                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                                                                                                                                                                    муниципальной программы 

________________________                                                                                                                                                               __________________________ 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2023 ГОД  

N п/п 

Наименование основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 
начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

наименование 

ед. 

измерен

ия 

Значение 

раздел, 

подразд

ел 

целевая 

статья 

груп

па 

вида 

расхо

дов 

на год, 

предшеству

ющий году 

начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

на 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное мероприятие 1. 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие малого и 

УЭР 

админист

рации 

январь декабрь 

Увеличение 

численности занятых 

в сфере малого и 

среднего 

человек 4 200 4 200 04 12 
08 0010

0000 
 300,0 



 

 

 

среднего 

предпринимательства 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей и 

самозанятых 

1.1. Предоставление субсидий 

и грантов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также физическим лицам, 

применяющих 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» (Субсидии 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг) 

УЭР 

админист

рации 

январь декабрь 

Количество субъектов 

МСП и самозанятых 

граждан, получивших 

финансовую 

поддержку 

единиц 43 45 04 12 
08 0 01 

8 101 4 
810 300,0 

1.2. Оказание 

информационно- 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

самозанятым и 

физическим лицам, 

планирующих 

УЭР 

админист

рации 

январь декабрь 
Количество оказанных 

консультаций 
единиц 100 110 X X X 0,0 



 

 

 

осуществлять 

предпринимательскую 

деятельность 

1.3. Обеспечение субъектов 

МСП и организаций 

инфраструктуры, 

самозанятых нежилыми 

помещениями с учетом 

утвержденного перечня 

муниципального 

имущества 

МКУ 

КУМС 
январь декабрь 

Удовлетворение 

заявок 
% 100 100 X X X 0,0 

1.4. 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

самозанятыми 

УЭР 

админист

рации 

январь декабрь 

Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

введения налогового 

режима для 

самозанятых 

человек 733 750 X X X 0,0 

1.5. Формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

УЭР 

админист

рации 

январь декабрь 

Количество 

обученных основам 

ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и иным 

навыкам 

предпринимателькой 

деятельности 

человек 15 15 X X X 0,0 



 

 

 

январь декабрь 

Количество 

проведенных 

мероприятий для 

МСП, включая 

мероприятия в 

формате «онлайн» 

единиц 9 9 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество 

представителей 

субъектов МСП, 

принявших участие в 

мероприятиях 

человек 32 35 X X X 0,0 

 Итого 

по муниципальной 

программе 

X X X X X X X X X X 300,0 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 


