
Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа в 2020 году 
 

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2021 
года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 609 

единиц, в том числе:  
 450 – микропредприятий,  
 31 – малых предприятий,  

 2 – средних предприятия 

 882 - зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ; 

 244 – самозанятых. 
Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства на 

территории  округа составила 3 739 человек (в соответствии с Единым реестром субъектов 

малого и среднего предпринимательства на сайте налоговой службы (nalog.ru)  и 
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2,9%, в основном, за счет роста количества 

самозанятых.  
Налоговые поступления  от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

местный бюджет за  2020 год составили 41,0  млн. руб.  

 

Показатели 2017 г.   2018 г. 2019 г.  2020 г.  

1 
Численность субъектов  МСП  
в т.ч. ИП  

1 528 
1 008 

1 513 
1 000 

1 492 
992 

1 609 
882 

1.2. Темпы роста в % к предыдущему году  98,1 99,0 98,6 107,8 

2 
Численность занятых в сегменте МСП 
на территории  муниципалитета, чел.  

3 592 3 566 3 634 3 739 

2.1. Темпы роста в % к предыдущему году 99,8 99,3 101,9 102,9 

3 
Налоговые поступления от малых и 
средних предприятий в 
муниципальный бюджет, млн. руб.  

39,1 44,7 46,3 41,0 

3.1. Темпы роста в % к предыдущему году 96,6 114,3 103,6 88,6 

 
За 2020 год за аренду муниципального имущества в городской бюджет от 

хозяйствующих субъектов поступило 7,9 млн. руб., 15,9 млн. руб. составили платежи за 

аренду земельных участков. По состоянию на 01 января 2021 года заключено 30 
договоров аренды муниципального имущества и 483 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.) 

 

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства 
утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского округа 

30.09.2019 г. № 1024 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (в редакции постановлений от 03.02.2020 г. №77, от 

15.04.2020г. №290, от 20.05.2020г. №372, от 29.12.2020г. №1069).  
Муниципальная программа является логическим продолжением предыдущих 

программ по развитию предпринимательства и разработана с учетом изменений 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».  

Программа предусматривает реализацию мероприятий на период с 2020 по 2024 год.  
Общий объем бюджетных ассигнований из средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы составляет 

2 800,0 тыс. рублей и подлежит ежегодной корректировке при утверждении бюджета на 
очередной финансовый год. 

Муниципальная программа включает в себя одно основное мероприятие: 
1. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях реализации основного мероприятия выделяются 5 задач.  
 

Задача 1 «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки (региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»)». 

Для решения этой задачи муниципальной программой предусмотрено выполнение 

следующего мероприятия: 
1.1. Реализация мероприятий монопрофильным муниципальным образованием 

«Костомукшский городской округ» (разработана и реализована программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногороде). 
Основным механизмом его осуществления является предоставление субсидий и 

грантов на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

Субсидии и гранты на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в 2020 году предоставлялись по следующим 
направлениям: 

1) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела;  

2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов  для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики 

Карелия; 
3) 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); 

4) 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);  

5) 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,  и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 
6) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

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



7) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров 
лизинга оборудования; 

8) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей; 

9) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД:  

- сбор отходов;  

- обработка и утилизация отходов;  
- услуги издательские;  

 - образование общее; 
 - образование дошкольное;  
-образование начальное общее;  

-образование основное общее;  
- образование среднее общее;  

- образование в области спорта и отдыха;  
- образование в области культуры;  
- общая врачебная практика; 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам;  

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенные в другие группировки;  

- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества;  
- физкультурно-оздоровительная деятельность;  

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 
(далее - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД); 

10) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных  с доставкой товаров первой необходимости в  

отдаленные населенные пункты; 
11) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров 

средствами  идентификации и вывода из оборота маркированных товаров; 
12) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

13) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических 

средств для кожи,  моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих 
средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ 
по дезинфекции при условии осуществления ими следующих видов деятельности:  

- проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;  
- деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма;  
- деятельности по предоставлению мест для временного проживания;  
- деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков;  

- стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий;  
- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты;  

- деятельности физкультурно-оздоровительной;  
- образования;  



- деятельности в области здравоохранения;  
- деятельности по уходу с обеспечением проживания;  
- предоставления социальных услуг без обеспечения проживания;  

- деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации 
развлечений;  

- деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;  
- деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта;  
14) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оплату коммунальных услуг при условии осуществления следующих видов деятельности:  
- производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения;  
- переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 
- переработки и консервирования мяса; 

- производства и консервирования мяса птицы;  
- производства молочной продукции. 

 
В 2020 году предоставление субсидий и грантов осуществлялось в два этапа. 
Прием заявок осуществлялся с 01 июня по 30 июня 2020 года включительно. 23 

июля и 13 августа 2020 года состоялись заседания Единой комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов субъектам малого и среднего  

предпринимательства на территории Костомукшского городского округа. В результате 
рассмотрения заявок выделено 45 субсидий и грантов на сумму  8,9 млн.  рублей. 

Кроме того, по итогам заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок о 

предоставлении субсидий Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия от 07 октября 2020 года, принято решение об увеличении размера 

субсидии бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» из 
бюджета Республики Карелия для реализации мероприятий муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства на сумму 2,7 млн. рублей. 

Прием заявок для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства из средств дополнительного финансирования осуществлялся 

администрацией с 01 октября по 30 октября 2020 года включительно. Заседания Единой 
комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов из средств 
дополнительного финансирования состоялись 16 ноября и 17 декабря 2020 года. В 

результате выделено 14 субсидий в размере 2,7 млн.рублей. 
 

По итогам двух проведенных конкурсов в 2020 году всего предоставлено 59 

субсидий и грантов на общую сумму 11,6 млн. руб., из них 11,4 млн. руб. -  средства 
бюджета Республики Карелия, 0,2 млн. руб. – средства бюджета муниципального 

образования. Субсидии и гранты выделены по следующим направлениям: 
1) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела –  выделено 4 гранта на сумму 
1 319,7 тыс.руб.; 

2) 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) – выделено 4 

субсидии на сумму 532,7 тыс.руб.; 
3) 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,  и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) - выделено 9 субсидий на сумму 4 364,3 тыс.руб.; 



4) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД - 
выделено 33 субсидии на сумму 5 271,8 тыс.руб. 

5) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования и программного обеспечения для 

маркировки товаров средствами  идентификации и вывода из оборота маркированных 
товаров – выделено 6 субсидий на сумму 45,5 тыс.руб.; 

6) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение диспенсеров для антисептических средств, 
бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, антисептических средств для кожи,  моющих и чистящих средств, 
гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих 
средств, а также выполнение работ по дезинфекции -  выделено 2 субсидии на сумму 28,1 

тыс.руб. 
7) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оплату коммунальных услуг -  выделена 1 субсидия на сумму 51,8 тыс. руб. 
 
Количество создаваемых новых рабочих мест по проектам составляет 22 рабочих 

места. 
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  

государственную поддержку в рамках реализации муниципальной программы поддержки 
МСП в 2020 году представлен в таблице. 

 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  

государственную поддержку в 2020 году  

№ 

п/п 
Наименование Вид деятельности  Основной ОКВЭД  

1. Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела 

1 ООО "Суши гид" 
Производство и доставка суши, 

роллов и пиццы  

56.10 Деятельность ресторанов и 

услуги по доставке продуктов 

питания   

2 ООО "АПИЛА" 
производство краски 

«KEITTOMAALI» и других ЛКМ 
под брендом «APILA»  

20.30 Производство красок, лаков 

и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик  

3 ООО "Возрождение" 
Центр профессиональной заточки 

инструментов "MaxMaster"  

95.29 Ремонт прочих предметов 

личного потребления и бытовых 

товаров 

4 
ИП Сахнова Валерия 
Викторовна 

Создание и развитие педикюрного 
кабинета  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

2. 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) 

5 

ИП Плотникова 
Наталия 
Владимировна 

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств  

45.20 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств  

6 
ИП Галимова Ольга 
Геннадиевна 

Деятельность гостиниц и прочих 
мест 

для временного проживания 

47.54 Торговля розничная 

бытовыми электротоварами в 

специализированных магазинах 

7 
ИП Крисанова Ларина 
Владимировна 

Деятельность в области 
фотографии  

74.20 Деятельность в области 

фотографии 

8 
ИП Яковлев Сергей 
Леонидович 

Ремонт мебели и предметов 
домашнего обихода  

95.24 Ремонт мебели и предметов 

домашнего обихода  



3. 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, и (или) модернизации 

9 
ООО "Лапландия 
Транс"  

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и 
пробки. Распиловка и строгание 

древесины  

16.10 Распиловка и строгание 

древесины  

10 ООО "Лес-комплекс" Лесозаготовки  02.20 Лесозаготовки  

11 
ИП Кладкевич 
Алексей Андреевич 

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств  

47.59 Торговля розничная 

мебелью, осветительными 

приборами и прочими бытовыми 

изделиями в специализированных 

магазинах 

12 ООО "СОЮЗ" 
Торговля оптовая сжиженными 

углеводородными газами  

46.71.5 Торговля оптовая 

сжиженными углеводородными 

газами 

13 
ИП Жежель Тарас 
Егорович 

Производство пищевой продукции 
(переработка и консервирование 

мяса и мясной продукции)  

10.1 Переработка и 

консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции  

14 
ИП Шевченко 
Дмитрий Васильевич 

Деятельность консультативная и 
работы в области 

информационных технологий  

95.11 Ремонт компьютеров и 

периферийного компьютерного 

оборудования  

15 ООО "ТД Профиль" 
Торговля оптовая сжиженными 

углеводородными газами  
46.90 Торговля оптовая 

неспециализированная  

16 ООО "ЛеАн-М" Деятельность по чистке и уборке 
81.22 Деятельность по чистке и 

уборке жилых зданий и нежилых 

помещений прочая 

17 ООО «Голд-Трак» 
Деятельность автомобильного 

грузового транспорта 

49.41 Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта  

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в соответствии с 

ОКВЭД 

18 ООО "Денталика" Общая врачебная практика  86.23 Стоматологическая практика  

19 

ИП Пацукевич 
Екатерина 
Ярославовна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

20 
ИП Куделина Ольга 
Вячеславовна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

21 
ИП Ковригина 
Надежда Ивановна 

Образование в области спорта и 
отдыха  

82.99 Деятельность по 

предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенная в другие 

группировки 

22 
ИП Лотович Нина 
Геннадьевна 

деятельность физкультурно-
оздоровительная  

93.1 Деятельность в области 

спорта 

23 
ИП Богатская Евгения 
Александровна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

24 
ИП Красуцкая Оксана 
Викторовна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

25 
ИП Губанова Олеся 
Владимировна 

Образование в области спорта и 
отдыха  

85.41.1 Образование в области 

спорта и отдыха  

26 ИП Ферафонтова Предоставление услуг 96.02 Предоставление услуг 
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Наталья 
Владимировна 

парикмахерскими и салонами 
красоты  

парикмахерскими и салонами 

красоты 

27 
ИП Ушкова Эрика 
Дмитриевна  

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

28 
ИП Севрина Татьяна 
Владимировна 

Образование в области спорта и 
отдыха  

93.29 Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая 

29 
ИП Вавилкина Дарья 
Анатольевна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

30 
ИП Кудинова 
Анастасия Викторовна  

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

31 
ИП Клименко Оксана 
Владимировна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

32 
ИП Лашинская 
Светлана Сергеевна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

33 
ИП Черемисина Елена 
Александровна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

34 
ИП Суетина Яна 
Александровна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

35 
ИП Шуклецова 
Екатерина Викторовна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

36 
ИП Деменева 
Екатерина Андреевна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

37 
ИП Самойлова Лариса 
Александровна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

38 
ИП Ломоносова 
Наталья Николаевна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

39 
ИП Давтян Анжелика 
Олеговна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

40 
ИП Ляпунова Елена 
Альбертовна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

41 
ИП Пеллинен Татьяна 
Эдуардовна 

Образование в области спорта и 
отдыха (студия фитнеса) 

93.29 Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая 

42 
ИП Зинченко Светлана 
Владимировна 

Образование в области культуры 
(художественная студия) 

85.41.2 Образование в области 

культуры 

43 
ИП Федоренко Роман 
Николаевич 

Деятельность учреждений 
клубного типа: клубов, дворцов и 
домов культуры, домов народного 

творчества (бильярдный клуб) 

93.19 Деятельность в области 

спорта прочая 

44 
ИП Жарина Екатерина 
Павловна 

Образование в области культуры 
(художественная студия) 

85.41.2 Образование в области 

культуры 

45 
ИП Пушкина Надежда 
Олеговна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 



46 
ИП Штепа Анастасия 
Павловна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02.2 Предоставление 

косметических услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

47 
ИП Александрова 
Ксения Валерьевна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

48 
ИП Платкова Луиза 
Владимировна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

49 
ИП Шевченко Елена 
Васильевна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

47.51 Торговля розничная 

текстильными изделиями в 

специализированных магазинах 

50 
ИП Давгалова Наталья 
Викторовна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты 

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров 

средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров 

51 
ИП Гаран Алла 
Евгеньевна 

торговля розничная  
47.72 Торговля розничная обувью 

и изделиями из кожи в 

специализированных магазинах 

52 
ИП Колмогорова 
Ирина Николаевна 

торговля розничная  
47.72.1 Торговля розничная 

обувью в специализированных 

магазинах  

53 
ИП Григорян Ани 
Сережаевна 

торговля розничная  
47.19 Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 

54 
ИП Гюлназарян Анна 
Суреновна 

торговля розничная  
47.71 Торговля розничная одеждой 

в специализированных магазинах  

55 
ИП Борисова Татьяна 
Геннадьевна 

торговля розничная  

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 

56 
ИП Айвазян Гор 
Хачикович 

торговля розничная  

47.71.1 Торговля розничная 

мужской, женской и детской 

одеждой в специализированных 

магазинах 

6. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 

антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, 

дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а 

также выполнение работ по дезинфекции 

57 

ООО "Фрегат+" 
(Кеттунен Ирина 
Николаевна) 

Деятельность гостиниц и прочих 
мест 

для временного проживания  

55.10 Деятельность гостиниц и 

прочих мест для временного 

проживания 

58 

ИП Ферафонтова 
Наталья 
Владимировна 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты  

96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты  

7. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату 

коммунальных услуг 

59 
ИП Жежель Тарас 
Егорович 

производство пищевой продукции 
(переработка и консервирование 

мяса и мясной продукции)  

10.1 Переработка и 

консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции  

ИТОГО в 2020 году                                                                                               11 614 046,89 рублей 



За 2020 год от субъектов малого предпринимательства, получившим 
государственную поддержку в 2016-2019 гг., поступило налоговых платежей и страховых 
взносов во все уровни бюджета на сумму 4 672,2 тыс.рублей, в том числе в бюджет 

муниципального образования 280,8 тыс.рублей. 

 Налоговые отчисления и страховые взносы от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации 

муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Костомукшском городском округе 

  
         в тыс.руб. 

Наименование 

факт  2020 год 

Всего 

налоги и 
стр.взносы 

в том числе в 

местный 
бюджет 

1.Грантополучатели 2016 года      

ИП Бобрович В.С.  264,9 12,8 

ИТОГО 264,9 12,8 

2.Получатели субсидий и грантов 2017 года      

ООО "Современные Технологии Карелии"  37,0 1,8 

ИТОГО 37,0 1,8 

3.Получатели субсидий и грантов 2018 года      

ООО "ЛеАн-М" 225,7 9,2 

ООО "Денталика" 847,1 38,0 

ИП Федоренко Р.Н.  174,2 9,1 

ИТОГО 1 247,0 56,3 

4.Получатели субсидий и грантов 2019 года      

ООО "Строительная компания Костомукши" 2 322,3 138,0 

ИП Моргунов Е. Ф. 229,5 5,2 

ИП Ковригин Д.А. 56,7 7,1 

ИП Севрина Т.В.  28,7 0,0 

ИП Шарапенко П.А.  24,1 0,0 

ООО "Лапландия Транс" 462,0 59,6 

ИТОГО 3 123,3 209,9 

ВСЕГО 4 672,2 280,8 

 
В целом за поддержкой обратилось 222 субъекта МСП, в том числе обратившихся на 

прием к  инвестиционному уполномоченному – 111 субъектов МСП; оказаны 

консультации специалистами УЭР администрации – 50 субъектам МСП; подавшие заявки 
в администрацию на конкурс по предоставлению субсидий и грантов – 61 субъект МСП. 

 
Задача 2 «Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за 

счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга (региональный 

проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе 

к льготному финансированию»).  

Мероприятия: 
1.2. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 



На официальном сайте Костомукшского городского округа создана вкладка «Займы 
Фонда по содействию кредитованию МСП РК» (раздел Экономика/В помощь 
предпринимателю/Займы Фонда). На сайте размещены программы и условия по 

микрозаймам Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Карелия, а также перечень документов и файлы для 

подготовки заявки на микрозайм для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

В 2020 году субъектам  малого и среднего предпринимательства оказано более 200  

индивидуальных консультаций  по вопросам создания собственного дела, 
государственной поддержки в рамках муниципальной и республиканских программ, в том 

числе  о формах финансовой поддержки Фонда. Специалистами администрации  также 
направляется  вся поступающая информация  о формах финансовой поддержки Фонда на 
электронные адреса субъектов МСП. 

За 2020 год при содействии администрации выдано Фондом по содействию 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия 24 

микрозайма субъектам МСП, осуществляющих деятельность на территории 
Костомукшского городского округа.  

 

Задача 3 «Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения 

(региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности»). 

Мероприятия: 

1.3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.  
1.3.1. Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
Костомукшского городского округа.  

По информации Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия, по 

состоянию на 01 января 2021 года, по Костомукшскому городскому округу 
зарегистрировано в качестве самозанятых и применяющих «налог на профессиональный 

доход» 244 налогоплательщика, из них 62 были ранее зарегистрированы в качестве ИП (41 
остались индивидуальными предпринимателями). 

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

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. 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 29 октября 2020 года №516-
СО/III перечень муниципального имущества дополнен 1 объектом. По состоянию на 

31.12.2020 г.  в перечень включены 5 объектов общей площадью 490 м2.  
 

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 2 3 4 5 



1 

г. Костомукша, 

ул. Пионерская, 
д. 6 

10:04:0010215:546 
Нежилое помещение № 9 на 

поэтажном плане здания 
9,5 

2 

г. Костомукша, 

пр. Горняков, д. 
2В 

10:040010220:1750  
Нежилое помещение № 11 на 

поэтажном плане здания  
12,1 

3 
г. Костомукша, 
ул. Октябрьская, 

д. 10А 

10:04:0000000:1008 
Третий этаж, в здании 

бассейна 
145,0 

4 
г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, 

д. 21 

10:04:0010220:1255 
Нежилые помещения, на 
поэтажном плане № 32, 34, 49 

- 53 

72,7 

5 
г. Костомукша, 
ул. Ленина, д. 2, 

пом. 7 - 16 

10:01:0010224:2119 Нежилые помещения № 7 - 16 250,7 

 
По состоянию на 01 января 2021 года с субъектами малого и среднего 

предпринимательства заключен и действует 1 договор на предоставление в аренду 

объектов имущества, включенного в перечень; площадь предоставленного в аренду 
объекта имущества составляет 72,7 кв.м.  

Решением Совета Костомукшского городского округа № 417-СО/III от 28.11.2019 
года «Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» определены порядок 
формирования и ведения перечня муниципального имущества, а также утвержден порядок 
и условия предоставления имущества, включенного в перечень, на долгосрочной основе 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
25 февраля 2021 года принято Решение Совета Костомукшского городского округа 

№ 565-СО/III «Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского городского 
округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход». 
Данным Решением признается утратившим силу ранее действующее Решение № 417-

СО/III от 28.11.2019 года.  
Кроме Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества, также определены виды муниципального 
имущества, которое используется для формирования перечня муниципального имущества, 
Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества.  
Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный налоговый 
режим, договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в 
Перечень, предусматрены следующие условия: 

1) Срок договора аренды имущества (за исключением земельных участков) 
составляет не менее чем 5 лет. Срок договора аренды может быть уменьшен на основании 

поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования. 

consultantplus://offline/ref=515789D8611624A0E539D9DC0618B4D9036A47B92EDE18F95A3797556FA62641A3C91A7FEA8BF46BvEs4M


2) При условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более (за исключением 
земельных участков), 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; 
4) При досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества по 

инициативе субъекта малого и среднего предпринимательства и физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим, в случае повторного обращения субъекта 
малого и среднего предпринимательства в течение 1-го календарного года со дня 

расторжения договора, арендная плата вноситься следующим образом: 
в первый год аренды - 95 процентов размера арендной платы; 
далее - 100 процентов размера арендной платы. 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 
Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским и земельным 

законодательством Российской Федерации. 
Информация об объектах имущества и перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП размещена на официальном 

сайте Костомукшского городского округа в разделе Экономика/Муниципальное 
имущество (https://www.kostomuksha-city.ru/munitsipalnoe-imushchestvo). 

 
Задача 4 «Формирование положительного образа предпринимателя 

(региональный проект «Популяризация предпринимательства»). 

Мероприятия: 
1.4. 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. 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. 

В период с 18 февраля по 26 марта 2020 года АНО «Агентство Городского Развития» 

(г.Череповец) проведена образовательная программа «Школа начинающего 
предпринимателя». В обучении приняло участие 28 человек. Также 18 февраля состоялся 

практикум по выбору предпринимательской ниши «Бизнес-зарядка».  
04 февраля 2020 года совместно с налоговой инспекцией проведен семинар на тему 

«Применение ККТ при реализации маркированных товаров. Основные изменения в 

налоговом законодательстве с 01.01.2020 года». 
12 августа 2020 года состоялась рабочая встреча предпринимателей со специалистами 

Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, АО 
«Корпорация развития Республики Карелия» по вопросам поддержки предпринимательства 

на территории Арктической зоны. 
Также 12 августа совместно с налоговой инспекцией проведен семинар на тему «Налог 

на профессиональный доход в сфере туристического бизнеса, сдача в аренду жилых 
помещений и гостевых домов». 

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


14 сентября 2020 года для предпринимателей организована встреча по вопросам 
осуществления деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса. 

С 9 по 11 октября 2020 года в Костомукше проведена акселерационная интенсив –

программа развития предпринимательства от инвестиционного фонда ISLA. Данная 
обучающая программа реализована в рамках мероприятий проекта КА 8002 "Кросс-

граничное социальное предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для 
всех" (SOCCER) Программы приграничного сотрудничества «Карелия».  Участниками 
мероприятия стали 36 действующих и потенциальных предпринимателей города.  

Кроме того, в условиях ограничений по проведению мероприятий в очном формате в 
2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, многие встречи 

были проведены в формате онлайн и в виде вебинаров.  
В период с апреля по сентябрь 2020 года АНО «Агентство Городского Развития» 

(г.Череповец) проведено 10 вебинаров и онлайн курсов, в том числе:  

1) 22 апреля - вебинар «Бизнес-онлайн. Что делать в первую очередь, если никогда с 
этим не сталкивались. Обзор полезных электронных сервисов»;  

2) 24 апреля - вебинар «Муниципальные закупки по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» 
до «Я». Вебинар для поставщиков»; 

3) c 29 апреля 2020 по 07 июня 2020 - курс для предпринимателей «Доминанта. 

Перезагрузка бизнес-мышления через перекодирование информации»;  
4) 20 мая - вебинар «Целевая аудитория в новом времени. Практические 

инструменты по поиску потребителей в социальных сетях»;  
5) c 22 мая по 02 июля - курсы «Ведение бухгалтерского учета на предприятии»;  
6) 25 мая – вебинар «Визитная карточка в ВК. Как создавать входящий поток, 

используя визуальный контент»;  
7) 26 мая – вебинар «Кому продавать, когда не покупают? Обзор популярных 

торговых площадок и сервисов лояльности»;  
8) 13 июля - вебинар «Закупки по закону № 44-ФЗ и 223-ФЗ: последние изменения и 

актуальная  практика проведения. Вебинар для поставщиков»;  

9) 23 июля – экспертный час «Какие налоги и взносы за второй квартал отменены и 
для кого?»;  

10) c 24 августа по 28 сентября - курсы «Ведение бухгалтерского учета на 
предприятии». 

22 октября 2020 года Корпорацией развития Республики Карелия совместно с 

Центром поддержки экспорта организован обучающий семинар "Возможности онлайн -
экспорта". 

9 ноября АНО «Агентство Городского Развития» проведен тематический 
экспертный час для предпринимателей по отмене с 1 января 2021 года ЕНВД, выборе и 
переходу в связи с этим на другие режимы налогообложения. 18 ноября проведен онлайн-

марафон, посвященный социальному предпринимательству «Время добрых дел». 
Участниками мероприятия стали социальные предприниматели и некоммерческие 

организации из Череповца, Костомукши и Воркуты.  
Некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» 17 ноября, 25 ноября 

и 2 декабря 2020 года проведены вебинары для предпринимателей на тему «Как начать 

продавать на маркетплейсе OZON»; 4 декабря и 11 декабря 2020 года прошел вебинар на 
тему продвижения товаров производителей из моногородов в торговых сетях X5 Retail 

Group и ЛЕРУА МЕРЛЕН.  
Также в течении 2020 года АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» проводились 

всероссийские обучающие вебинары для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по актуальным мерам поддержки.  
Таким образом, в мероприятиях, проведенных в 2020 году, приняло участие 286 

человек, в том числе 139 представителей малого и среднего предпринимательства. 
 



Задача 5 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации»).  

Мероприятия: 
1.5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

Территория Костомукшского городского округа является зоной рискованного 
земледелия, что затрудняет развитие сельской кооперации.  

По состоянию на 01 января 2021 года в Костомукшском городском округе, согласно 

данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте 
Федеральной налоговой службы, зарегистрировано два крестьянско-фермерских 

хозяйства (глава КФХ Воробьев Виктор Владимирович, глава КФХ Самохвалов  Иван 
Петрович). 
 


