
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий региональных проектов в рамках национального 

проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 

на территории Костомукшского городского округа за январь-июнь 2021 года 
 

28 июня 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и 

администрацией Костомукшского городского округа подписано Соглашение о реализации 

Рабочих планов региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства» на территории Костомукшского городского округа. 

Кроме того, 22 августа 2019 года подписано Соглашение о взаимодействии Министерства 

сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и администрации Костомукшского 

городского округа по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». Рабочими планами указанных  региональных 

проектов определены мероприятия и целевые показатели для муниципального образования. 

 

Выполнение мероприятий по реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

№ 
Мероприятие 

регионального проекта 

Исполнение  

за январь-июнь 2021 года 

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
1 Реализация мероприятий 

монопрофильными 

муниципальными 

образованиями РК 

Постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 30 сентября 2019 года № 1024 (в редакции 

постановлений от 03.02.2020г. № 77, от 15.04.2020г. № 290, от 

20.05.2020г. № 372, от 29.12.2020г. № 1069, от 01.06.2021г. № 

454) утверждена муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», где 

предусмотрены все направления поддержки субъектов МСП, 

определенные постановлением Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 года №49-П.  

За истекший период 2021 года за консультационной 

поддержкой обратилось 107 субъектов МСП и самозанятых, в 

том числе обратившихся на прием к  инвестиционному 

уполномоченному – 65 субъектов МСП; оказаны консультации 

специалистами УЭР администрации – 42 субъектам МСП, 

самозанятым и физическим лицам, планирующим 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 
2 Упрощение доступа к 

льготному 

финансированию, в том 

числе ежегодное 

За истекший период 2021 года выдано 4 микрозайма 

субъектам МСП, осуществляющих деятельность на территории 

Костомукшского городского округа. 

23 марта текущего года в администрации 



увеличение объема 

льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

Костомукшского городского округа состоялась рабочая встреча 

с представителями бизнеса на тему выявления проблемных 

вопросов, сдерживающих развитие предпринимательской 

деятельности. Также в ходе встречи был освещен вопрос по 

оказанию финансовой поддержки бизнесу Фондом по 

содействию кредитованию субъектов МСП Республики 

Карелия. 

3 Разработка и реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

информированности 

субъектов МСП о 

формах финансовой 

поддержки Фонда, в том 

числе через институт 

инвестиционных 

уполномоченных, 

выездные мероприятия, 

МФЦ и ЦОУ 

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. 

За истекший период 2021 года субъектам  малого и 

среднего предпринимательства оказано 107  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. 

региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

 
4 

Оказана имущественная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2017 г. № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

путем утверждения  

органами 

исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органами местного 

самоуправления 

перечней 

государственного и 

муниципального 

имущества, с ежегодным 

дополнением таких 

перечней 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

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» (в редакции Решения  Совета 

Костомукшского городского округа от 29 октября 2020 года 

№516-СО/III) утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП на 

льготных условиях. 

В перечень включены 5 объектов общей площадью 490 

м2. 



й Разработаны и приняты 

нормативные правовые 

акты Республики 

Карелия, направленные 

на расширение 

имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Карелия, в 

том числе на расширение 

перечней 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Республики Карелия и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Республики Карелия. 

Решением Совета Костомукшского городского округа № 

565-СО/III от 25.02.2021 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, и физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональных доход» определены порядок формирования 

и ведения перечня муниципального имущества. 

 На официальных сайтах 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

размещены сведения об 

объектах имущества, 

включенных в реестры 

государственного и 

муниципального 

имущества в объеме и 

порядке, установленном 

правовыми актами РК, в 

целях последующего 

использования такого 

имущества субъектами 

МСП 

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).  

Информация о размещении сведений о муниципальных 

объектах направляется по запросу в Министерство 

имущественных и земельных отношений РК и Министерство 

экономического развития и промышленности РК.  

 

региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

5 Реализация 

региональной 

информационной 

кампании по 

популяризации 

предпринимательства, 

включающая 

продвижение образа 

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 января по июнь 2021 года АНО «Агентство 

Городского Развития» (г.Череповец) проведено 13 вебинаров и 

онлайн-курсов, в том числе:  

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


предпринимателя в сети 

«Интернет» и 

социальных сетях, 

создание 

специализированных 

медиа-проектов. 

Реализация 

соответствующих 

кампаний на 

региональном и 

муниципальном уровнях 

с учетом особенностей 

целевых групп 

1) 20 января состоялся вебинар-интенсив «Бизнес-

зарядка»; 

2) с 25 января по 01 апреля 2021 года проведена 

образовательная программа «Школа начинающего 

предпринимателя». В обучении приняло участие 27 человек; 

3) 21 января – конференция с Роспотребнадзором в 

сфере общественного питания;  

4) С 15 февраля по 5 апреля - курс «Ведение 

бухгалтерского учета на предприятии»; 

5) 12 марта - вебинар "СММ-практикум. Система 

продвижения услуг в ВК"; 

6) 16 марта - бизнес-гостиная с Александром 

Матюшичевым, руководителем Центра Развития Интеллекта 

«Пифагорка»; 

7) 25 марта - вебинар «Обеспечение 

информационной безопасности и защиты персональных 

данных в деятельности предприятия»; 

8) 31 марта – экспертный час «Развитие личного 

бренда. Этапы регистрации товарного знака. Разбор кейсов 

судебной практики»; 

9) 21 апреля – вебинар об изменениях в сфере 

закупок; 

10) 23 апреля – экспертный час « Мой налог: режим 

самозанятость»; 

11) c 13 мая – онлайн-курсы по бухгалтерскому учету 

для предпринимателей и будущих бухгалтеров; 

12) 18-20 мая – онлайн-марафон «Стратегия»; 

13) 2 июня – вебинар для поставщиков в системе 

госзакупок. 

23 марта 2021 года в администрации Костомукшского 

городского округа состоялась рабочая встреча с 

представителями бизнеса на тему выявления проблемных 

вопросов, сдерживающих развитие предпринимательской 

деятельности. В ходе встречи были рассмотрены следующие 

вопросы: 1) условия предоставления администрацией 

Костомукшского городского округа субсидий и грантов в 2021 

году; 2) оказание финансовой поддержки бизнесу Фондом по 

содействию кредитованию субъектов МСП Республики 

Карелия; 3) изменение с 01 января 2021 года налогового 

законодательства и законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники (вопросы-ответы); 4) 

проблемные вопросы, сдерживающие развитие бизнеса (по 

информации, поступившей от предпринимателей). Количество 

участников составило 12 человек, в том числе 7 

представителей бизнеса. 

29 апреля 2021 года в администрации Костомукшского 

городского округа состоялось рабочее совещание «Как стать 

резидентом Арктической зоны» с участием представителя АО 

«Корпорация развития Республики Карелия». В совещании 

приняло участие 16 представителей бизнеса. 

28-29 апреля 2021 года в рамках проекта Программы 

приграничного сотрудничества «Карелия» КА 8002 «Кросс-

граничное социальное предпринимательство: Стартап для 

каждого, возможности для всех» (SOCCER) проходил 

выездной образовательный семинар с проведением телемоста 



для представителей предпринимательского сообщества 

Финляндии и Карелии, осуществляющих деятельность  или 

планирующих ведение деятельности в социальной сфере.  

20 мая 2021 года проведен Координационный совет по 

туризму. Приняло участие 29 человек, в том числе 16 

представителей бизнеса. 

07 июня 2021 года состоялась встреча инвестиционной 

команды Республики Карелия с предпринимателями на тему 

ведения бизнеса на территории Арктической зоны. На встрече 

присутствовало 32 человека, в том числе 17 представителей 

бизнеса. 

 

 

 

 

Исп. Менькова Н.В. (81459) 5-41-40 


