
Информационное сообщение  
к LX заседанию Совета Костомукшского городского округа II созыва 

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 

(за 2015 год). 
 

 На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2016 
года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 397 
единиц, в том числе:  

 301 – микропредприятия (численность работающих от 1 до 15 чел.),  
 89 – малых предприятий (численность работающих от 16 до 100 чел.),  
 7 – средних предприятия (численность от 101 до 250 чел.) 

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 
1208 человека.  

Налоговые поступления  от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
местный бюджет за  2015 год составили 43,3  млн. руб. В 2015 году за аренду 
муниципального имущества и помещений в городской бюджет от хозяйствующих 
субъектов поступило 7,9 млн. руб., 28,4 млн. руб. составили платежи за аренду земельных 
участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 55 договоров аренды 
муниципального имущества и 453 договора аренды земельных участков.  

В 2015 году с замедлением темпов экономического роста произошло снижение 
покупательской способности и снижение реальных доходов населения. В первую очередь 
данный фактор сказался на предприятиях торговли и сферы услуг, в которых большую 
долю занимают представители малого бизнеса. На территории Костомукшского 
городского округа наблюдается снижение количества индивидуальных предпринимателей 
по сравнению с 2014 годом, также произошло снижение общей численности занятых в 
сегменте. 

Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по 
предпринимательству Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его 
работе. Совет по предпринимательству работает по утвержденному плану работы, 
заседания Совета проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского 
городского общества предпринимателей. Председателем Координационного совета  
городского Общества предпринимателей  на общественных началах работает  директор 
ООО "Евроком" Горяев А.С. 

Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа 
совместно с Координационным советом Общества предпринимателей проводятся 
информационные встречи и "круглые столы" для представителей банковских учреждений   
и  бизнес-структур. 

Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области  
проведения  обучения предпринимателей по  трудовому и налоговому законодательству, 
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также по вопросам экологии 
и  энергосбережения. Совместно с Карельским региональным институтом управления, 
экономики и права ПетрГУ, Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2012-2015 годах 
шесть раз проводилось обучение начинающих предпринимателей  города по учебной 
программе «Основы предпринимательства», а также  проведены консультационные 
семинары  по вопросам организации бизнеса.  По результатам учебы предприниматели 
получают сертификаты о прохождении обучения.  

С отделением Сбербанка РФ в г.Костомукше и дополнительным офисом 
"Россельхозбанка" подписаны и действуют Соглашения о сотрудничестве по оказанию 
поддержки субъектам малого предпринимательства  и развитию малого 
предпринимательства  в  Костомукшском городском округе. 



С  2009 года по 2014 год на территории округа действовала  муниципальная целевая  
программа  "Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском 
городском округе на период до 2014 года". Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 10 ноября 2014 года № 1175 утверждена новая 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы». 

 
В рамках реализации Программы в IV квартале 2015 года проведен конкурс на 

представление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного дела с общей суммой ассигнований в размере 2 391,588 тыс. руб., из них из 
бюджета муниципального округа – 160 тыс.руб. 

На конкурс было подано  15 заявок, по итогам оценки эффективности 
предоставленных бизнес-проектов, установленных муниципальной программой 
(основными критериями оценки заявки являются: доля вложения (осуществления затрат) 
собственных средств на реализацию бизнес-проекта от размера гранта; увеличение 
количества рабочих мест; увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и 
во внебюджетные фонды)  и на основе публичной защиты претендентами бизнес-проектов 
открытым голосованием  на заседании специально созданной Единой комиссией было 
решено выделить гранты на создание собственного дела  6  претендентам (в 2014 г. 
соответственно 52 заявки, выделены гранты  для 9 претендентов на общую сумму 2500 
тыс. руб.) 

 
Перечень победителей конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела в 2015 году 

№ 
п/
п 

Наименование субъекта малого 
предпринимательства 

Сумма гранта, 
выделенная по 

решению 
комиссии 
(тыс.руб.) 

Вид бизнеса по проекту  

Количество 
созданных 

рабочих 
мест 

1 ИП Сладкина Юлия Николаевна 500,0 Производство текстиля и 
столового белья из льна 2 

2 ИП Яковчук Алексей Андреевич 297,162 Пескоструйная обработка 
металла 1 

3 ИП Кошкина Юлия Евгеньевна 500,0 
Промышленный 

альпинизм "Костомукша-
промальп" 

1 

4 ООО "Лабиринты шахмат" 404,0 
Создание шахматной 

школы по обучению детей 
игры в шахматы 

2 

5 ООО "Хуллу Кала" 500,0 Туризм, рыбацкий лагерь 3 

6 ИП Кудинова Анастасия 
Викторовна 190,426 Кабинет эстетических 

услуг 2 

Итого 2 391,588   11 
 

В течение 2015 года администрацией были проведены проверки одиннадцати 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, получивших  финансовую 
поддержку в период с 2012 года по 2014 год на предмет соблюдения условий 
предоставления грантов, а именно на фактическое наличие оборудования, заявленного 
предпринимателем в отчете о целевом использовании предоставленного гранта на 
реализацию бизнес-проекта. Из них, у шести субъектов малого предпринимательства 
зафиксировано наличие оборудования, заявленного в отчете о целевом использовании 
средств гранта, с тремя предпринимателями администрацией расторгнут договор, 
остальные оборудование к проверке не предоставили.  



  
Итоги проведенных в 2015 году проверок субъектов малого предпринимательства, 

получившие  гранты на создание собственного дела  

№ 
п/п 

Наименование субъекта 
малого 

предпринимательства 
Договор Вид бизнеса по проекту  Сумма гранта 

1 ООО "ЗАЩИТА 21 ВЕКА" б/н от 24.12.2013г. "Школьное окно" 300 000 

2 ООО "Мандарин" б/н от 25.12.2013г. Мастерская 
"Автостекло" 300 000 

3 ООО "Калипсо" б/н от 24.12.2013г. 
Предоставление услуг 

по изготовлению 
корпусной мебели 

300 000 

4 ИП Ламанов Л.И. б/н от 16.12.2014г. Производство натяжных 
потолков 300 000 

5 ООО "КАРТ" б/н от 12.12.2012г. "Картинг-Центр" 300 000 

6 ИП Годунова О.А. б/н от 25.12.2013г. Салон оптики 
"Хрусталик" 300 000 

7 ИП Загулин П.И. б/н от 16.12.2014г. "Чистый город" 300 000 
8 ООО "Светлана" б/н от 10.12.2014г. Ресторан "У Светланы" 300 000 

9 ООО "Транском" б/н от 18.12.2013г. 

Мобильная ремонтная 
служба на базе 

автотранспортного 
предприятия 

300 000 

10 ООО "Рассвет" б/н от 17.12.2013г. 
Предоставление 

ремонтно-строительных 
услуг 

300 000 

11 ООО "Промгаз" б/н от 12.12.2012г. Поверка сосудов под 
давлением 300 000 

 
В 2015 году расторгнуты договора с восемью субъектами малого 

предпринимательства, получившие гранты в 2012-2013 году, в т.ч. 5 из них вернули 
средства гранта на сумму 1,500 млн. руб. 

 
Список расторгнутых договоров 

№ 
п/п Расторжение договора Вид деятельности 

Сумма 
возврата,  
тыс. руб. 

1 ИП Мельников Д.С. (договор от 
25.12.2013г.) 

производство 3Д моделей из 
пластика 300,0 

2 ООО "ЗАЩИТА 21 ВЕКА" 
(договор от 24.12.2013г.) "Школьное окно" - 

3 ООО «Технология» (договор от 
18.12.2013г.) пр-во сувенирной продукции 300,0 

4 ООО «Квадрат» (договор от 
25.12.2013г.) производство вагонки 300,0 

5 ООО «Триумф» (договор от 
24.12.2013г.) 

изготовление руллоных штор 
и жалюзи 300,0 

6 ООО "Мандарин" (договор от 
25.12.2013г.) Мастерская "Автостекло" - 



7 ООО «Комфорт» (договор от от 
14.12.2012г.) 

Станция техобслуживания 
автомобилей с покрасочным 

боксом 
300,0 

8 ООО "Транском" (договор от 
18.12.2013г.) 

Мобильная ремонтная служба 
на базе автотранспортного 

предприятия 
- 

 ИТОГО вернули   1 500,0 
 
  
 
 

 
Начальник управления экономического развития                                             З.В.Бубнова 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Менькова Н.В. 


