
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   29 декабря 2021г.                                                                                                  № 864 

 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в 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» (в редакции постановления от 03.02.2020 №77, от 

15.04.2020 №290, от 20.05.2020 №372, от 29.12.2020 №1069, от 01.06.2021 №454, от 

03.08.2021 №580, от 20.10.2021 №720) 

 

 

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», администрация 

Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 

30.09.2019г. № 1024 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» следующие изменения: 

 

1.1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием 

источников с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции (Приложение № 

1 к постановлению). 

 

1.2. Таблицу 2 приложения №1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 2 к постановлению). 

 

1.3. Таблицу 3 приложения №1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 3 к постановлению). 

 



1.4. Таблицу 4 приложения №1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 4 к постановлению). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и размещается на официальном сайте Костомукшского городского округа. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

управления экономического развития администрации Костомукшского городского округа 

Бубнову З.В. 

 

 

 

 

        

Глава Костомукшского городского округа                                                           С.Н.Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Разослать: в дело, УЭР, финансовое управление, МКУ «ЦБ КГО», Прокуратура – всего – 5 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 29.12.2021г №864 

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников с 

разбивкой по этапам и годам реализации паспорта муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

указанием 

источников с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 23 350,8 тыс. рублей, в том числе: 

 средства бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» - 1 208,4 тыс. руб.; 

 средства бюджета Республики Карелия – 22 142,5 тыс. руб; 

 средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

составит:  
Источники 

финансирован

ия 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 год Итого 

Местный 

бюджет 

200,0 108,4 300,0 300,0 300,0 1 208,4 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

11 414,0 10 728,5 0,0 0,0 0,0 22 142,5 

Федеральный 

бюджет 

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

Всего 11 614,0 10 836,8 300,0 300,0 300,0 23 350,8 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от 29.12.2021г №864 

 

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, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

Группа 

видов 

расход

ов 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

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 11 614,0 10 836,8 300,0 300,0 300,0 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 00 

00000 

X 11 614,0 10 836,8 300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 01 

00000 

X 11 614,0 10 836,8 300,0 300,0 300,0 

Направление 

расходов 

Реализация дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 01  

4 324 0 

810 11 414,0 10 728,5    

Направление 

расходов 

Софинансирование дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 01  

S 324 0 

810 200,0 108,4    

Направление 

расходов 

Мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

УЭР 

администрации 

445 04 12 08 0 01 

8 101 4 

810   300,0 300,0 300,0 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от 29.12.2021г №864 

 

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 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа   

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» 

Всего                        11 614,0 10 836,8 300,0 300,0 300,0 

бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета 

муниципального образования    

200,0 108,4 300,0 300,0 300,0 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других  уровней 

11 414,0 10 728,5 0,0 0,0 0,0 

       

другие источники (юридические лица и др.)        

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Всего                       - 11 614,0 10 836,8 300,0 300,0 300,0 

бюджет 

муниципального 

образования 
 

средства бюджета 

муниципального образования    

200,0 108,4 300,0 300,0 300,0 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других  уровней 

11 414,0 10 728,5 0,0 0,0 0,0 

другие источники (юридические лица и др.)        

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от 29.12.2021г №864 

 

Таблица 4 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                    

Соисполнитель                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                                                                                                                                                          муниципальной программы 

________________________                                                                                                                                               _____________________________ 

____________________ (подпись)                                                                                                                                      ____________________ (подпись) 

«____» _______________20 ___г.                                                                                                                                   «_____» _________________ 20___г.                                                  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2021 ГОД  

 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия и мероприятия 
Исполнитель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 
начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

наименование 
ед. 

измерения 

Значение 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

группа 

вида 

расход

ов 

на год, 

предшествую

щий году 

начала 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

на 

2021 

год 

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



1. 

Основное мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные 

на развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Увеличение 

численности 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

человек 3 634 3 739 04 12 
08 0 01 

00000 
 10 836,8 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1. Реализация мероприятий 

монопрофильным 

муниципальным 

образованием 

«Костомукшский городской 

округ» (разработана и 

реализована программа 

поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного 

развития в моногороде) 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых 

граждан, 

получивших 

поддержку 

единиц, 

нарастаю

щим 

итогом 

117 219 

04 12 
08 0 01  

4 324 0 
810 10 728,5 

04 12 
08 0 01  

S 324 0 
810 108,4 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

1.2. 

Упрощение доступа к 

льготному финансированию, 

в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Количество 

выданных Фондом 

по содействию 

кредитованию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Республики 

Карелия 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Костомукшского 

городского округа 

единиц 5 6 X X X 0,0 



Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

1.3. 

Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Количество 

самозанятых 

граждан, 

зафиксировавших 

свой статус, с 

учетом введения 

налогового режима 

для самозанятых 

Тыс.чел. 

нарастаю

щим 

итогом 

0 

1 
(нар.и

тогом 

с 2019 

года) 

X X X 0,0 

1.3.1

. 

Расширение перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Костомукшского 

городского округа 

МКУ КУМС январь декабрь 
Дополнение 

принятого перечня 

количеств

о 

дополнен

ий, 

единиц 

0 
1 раз 

в год 
X X X 0,0 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

1.4. Формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

УЭР 

администрации 

январь декабрь 

Количество 

физических лиц – 

участников 

регионального 

проекта, занятых в 

сфере МСП по 

итогам участия в 

региональном 

проекте 

тыс.чел. 0,013 0,025 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество вновь 

созданных 

субъектов МСП 

участниками 

тыс. чел.  0,021 X X X 0,0 

январь декабрь 
Количество 

обученных основам 
тыс. чел.  0,024 X X X 0,0 



ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и 

иным навыкам 

предпринимателько

й деятельности 

январь декабрь 

Количество 

физических лиц - 

участников проекта 

тыс. чел.  0,121 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество 

субъектов МСП, 

принявших участие 

в мероприятиях 

проекта 

тыс. чел.  0,004 X X X 0,0 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

1.5. Создание системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации 

УЭР 

администрации 

январь декабрь 

Количество вновь 

созданных 

крестьянских 

фермерских 

хозяйств 

единиц 1 0 X X X 0,0 

 Итого 

по муниципальной 

программе 

X X X X X X X X X X 10 836,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2022 ГОД  

 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия и мероприятия 
Исполнитель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 
начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

наименование 
ед. 

измерения 

Значение 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

группа 

вида 

расход

ов 

на год, 

предшествую

щий году 

начала 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

на 

2022 

год 

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

1. 

Основное мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные 

на развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Увеличение 

численности 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

человек 3 634 3 900 04 12 
08 0 01 

00000 
 300,0 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1. Реализация мероприятий 

монопрофильным 

муниципальным 

образованием 

«Костомукшский городской 

округ» (разработана и 

реализована программа 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых 

граждан, 

получивших 

поддержку 

единиц, 

нарастаю

щим 

итогом 

117 316 04 12 
08 0 01 

8 101 4 
810 300,0 



поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного 

развития в моногороде) 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

1.2. 

Упрощение доступа к 

льготному финансированию, 

в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Количество 

выданных Фондом 

по содействию 

кредитованию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Республики 

Карелия 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Костомукшского 

городского округа 

единиц 5 8 X X X 0,0 

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

1.3. 

Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

УЭР 

администрации 
январь декабрь 

Количество 

самозанятых 

граждан, 

зафиксировавших 

свой статус, с 

учетом введения 

налогового режима 

для самозанятых 

Тыс.чел. 

нарастаю

щим 

итогом 

0 
2 

(уточн

яется) 

X X X 0,0 

1.3.1

. 

Расширение перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

МКУ КУМС январь декабрь 
Дополнение 

принятого перечня 

количеств

о 

дополнен

ий, 

единиц 

0 
1 раз 

в год 
X X X 0,0 



территории Костомукшского 

городского округа 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

1.4. Формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

УЭР 

администрации 

январь декабрь 

Количество 

физических лиц – 

участников 

регионального 

проекта, занятых в 

сфере МСП по 

итогам участия в 

региональном 

проекте 

тыс.чел. 0,013 0,025 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество вновь 

созданных 

субъектов МСП 

участниками 

тыс. чел.  0,026 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество 

обученных основам 

ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и 

иным навыкам 

предпринимателько

й деятельности 

тыс. чел.  0,015 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество 

физических лиц - 

участников проекта 

тыс. чел.  0,112 X X X 0,0 

январь декабрь 

Количество 

субъектов МСП, 

принявших участие 

в мероприятиях 

проекта 

тыс. чел.  0,004 X X X 0,0 



Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

1.5. Создание системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации 

УЭР 

администрации 

январь декабрь 

Количество вновь 

созданных 

крестьянских 

фермерских 

хозяйств 

единиц 1 0 X X X 0,0 

 Итого 

по муниципальной 

программе 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


