
Информация о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Костомукшского городского округа за 2021 год  

 

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2022 года  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 304 единицы, в 

том числе:  

 429 – микропредприятий,  

 33 – малых предприятия,  

 2 – средних предприятия, кроме того  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 840 

человек. 

Количество плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) по 

информации налоговой инспекции составило 621 человек. 

Общее число субъектов МСП и самозанятых – 1925 единиц, что на 20% выше уровня 

2020 года.  

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

возросло количество средних предприятий, количество ИП 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.  

 

  2019 год 2020 год 2021 год Отклонение, % 

1. Численность субъектов  МСП 

всего, в т.ч.: 1487 1365 1304 95,5 

1.1. Количество микропредприятий 463 450 429 95,3 

1.2. Количество малых предприятий 30 31 33 106,5 

1.3. Количество средних предприятий 2 2 2 100,0 

1.4. Количество индивидуальных 

предпринимателей 992 882 840 95,2 

2. Количество самозанятых 5 244 621 в 2,5 раза 

3. Численность субъектов МСП и 

самозанятых 1492 1609 1925 397 

4. Численность занятых в сфере 

МСП, в т.ч.: 3629 3495 3340 119,6 

2.1.Численность занятых на 

микропредприятиях 1032 994 891 89,6 

2.2.Численность занятых на малых 

предприятиях 1015 1046 1078 103,1 

2.3.Численность занятых на средних 

предприятиях 280 280 254 90,7 

2.4.Численность занятых у 

индивидуальных предпринимателей 

(вмести с самими ИП) 1302 1175 1117 95,1 

5. Численность занятых в сфере 

МСП (с самозанятыми) 3634 3739 3961 105,9 

 

Основными видами деятельности субъектов МСП являются:  

 

Торговля розничная – 214 ед., 16,4% от всех МСП; 

Деятельность стоянок для транспортных средств - 95 ед., 7,3% от всех МСП; 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам - 90 ед., 6,9% от 

всех МСП; 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 76 ед., 5,8% от всех МСП; 



Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков  - 50 единиц, 3,8% от всех 

МСП; 

Лесоводство и лесозаготовки - 41 ед., 3,1% от всех МСП. 

 

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, от 01.06.2021г.  №454, от 

03.08.2021г.  №580, от 20.10.2021г.  №720, от 29.12.2021г.  №864). 

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 

1 208,4 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 реализации данного мероприятия 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 2021 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, 

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; 

3. 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; 

4. 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 новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

5. 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; 

6. субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

7. 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 в соответствии 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»; 

8. 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, в населенные пункты Республики Карелия, 

определенные постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2006 года № 

163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей на 

территории Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные 

предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении 

расчетов»; 

9. 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 

оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 

идентификации и вывода из оборота маркированных товаров; 

10. 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; 

11. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

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

энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; 

12. 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»; 

13. 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; 

14. возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива. 

 

Предоставление субсидий и грантов осуществляется на конкурсной основе. 

В сентябре 2021 года администрация Костомукшского городского округа принимала 

заявки от субъектов МСП, а также от физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на предоставление субсидий и грантов на реализацию 

дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.  

Прием заявок осуществлялся с 01 сентября по 30 сентября 2021 года включительно. В 

период приема заявок администрацией проводились консультации для предпринимателей 

округа при личных встречах,  по телефону с целью предоставления информации об условиях 

и порядке проведения отбора, а также по вопросам подготовки заявления и пакета 

документов для участия в отборе. По мере поступления заявки на предоставление субсидий 

(грантов) регистрировались в журнале регистрации заявок, всего зарегистрировано 78 заявок 

на предоставление субсидий (грантов) по 7 из 14 направлений. 

Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 01 октября 2021 

года № 515 создана рабочая комиссия в составе работников администрации округа по 

проверке условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» субъектам малого и среднего 

предпринимательств, а также физическим лицам, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – рабочая комиссия).  

Членами рабочей комиссии проведены визуальные осмотры объектов основных 

средств, на возмещение затрат на приобретение которых поданы заявки от участников 

отбора, на предмет их фактического наличия. Всего проведено 29 осмотров. 

22 октября, 15 ноября и 7 декабря 2021 года состоялись заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 

результате рассмотрения заявок предоставлено 50 субсидий и 3 гранта на общую сумму 

10,8 млн. руб., из них 10,7 млн. руб. -  средства бюджета Республики Карелия, 0,1 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 – предоставлено 3 гранта на сумму 

1 083,7 тыс.руб.; 
2) 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 – 

предоставлено 2 субсидии на сумму 114,2 тыс.руб.; 

3) 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 новых объектов основных средств в 



целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

– предоставлено 10 субсидий на сумму 2 833,4 тыс.руб.; 

4) 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 – 

предоставлено 15 субсидий на сумму 5 141,6 тыс.руб.; 

5) 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 в соответствии 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» – предоставлена 21 субсидия на сумму 1 528,7 

тыс.руб.; 

6) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

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

энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение – предоставлено 2 субсидии на 

сумму 135,3 тыс.руб. 

По состоянию на 1 января 2022 года получателями субсидий и грантов 2021 года 

создано 18 новых рабочих мест. 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятых, получивших  государственную поддержку в рамках реализации 

муниципальной программы поддержки МСП в 2021 году представлен в Приложении №1. 

 

За 2021 год от субъектов малого предпринимательства, получившим государственную 

поддержку в 2018-2020 гг., по информации от получателей, поступило налоговых платежей и 

страховых взносов во все уровни бюджета на сумму 45,8 млн. рублей, в том числе в бюджет 

муниципального образования 2,7 млн. рублей. 

 

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 информация для 

подготовки заявки на микрозайм для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2021 году субъектам  малого и среднего предпринимательства оказано более 200  

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. 

23 марта текущего года в администрации 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. 

20 августа 2021 года проведена рабочая встреча инвестиционной команды Республики 

Карелия с субъектами МСП и самозанятыми гражданами на тему «Государственная 

поддержка бизнеса на территории Арктической зоны РФ. Формы финансовой поддержки 

Фонда по содействию кредитованию МСП». Во встрече приняло участие 8 представителей 

малого бизнеса. 

За 2021 год при содействии администрации выдано Фондом по содействию 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия 12 

микрозаймов 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. 

 

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, виды муниципального имущества, которое используется для 

формирования перечня муниципального имущества, а также порядок и условия 

предоставления имущества, включенного в перечень, на долгосрочной основе для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональных доход» (далее – самозанятые). 

Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня 

муниципального имущества: 

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, 

инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического 

состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы которых 

превышает пять лет; 

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры; 

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по 

договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет; 

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 

размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со 

статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности. 



 

Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми договоров аренды в отношении муниципального 

имущества, включенного в перечень, предусмотрены 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. 

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 по инициативе субъекта малого и 

среднего предпринимательства, самозанятого, в случае повторного обращения субъекта 

малого и среднего предпринимательства, самозанятого, 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. 

 

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

СО/III  (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 2021 году дополнения в перечень муниципального имущества не вносились. По 

состоянию на 01.01.2022 г.  в перечень включены 5 объектов общей площадью 490 м2. 

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). 

 

По состоянию на 01 января 2022 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. 

 

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-

consultantplus://offline/ref=515789D8611624A0E539D9DC0618B4D9036A47B92EDE18F95A3797556FA62641A3C91A7FEA8BF46BvEs4M
https://www.kostomuksha-city.ru/munitsipalnoe-imushchestvo
https://www.kostomuksha-city.ru/


city.ru/ создан раздел «В помощь предпринимателю», где размещается вся актуальная 

информация для действующих и потенциальных предпринимателей. 

За 12 месяцев 2021 года АНО «Агентство Городского Развития» (г.Череповец) 

проведены мероприятия:  

1) Интенсив «Бизнес-зарядка. Новые идеи». Практикум по анализу 

предпринимательских ниш, также представлены модули привлечения финансирования на 

социальный бизнес-проект от 500 тысяч рублей; 

2) Курс «Школа начинающего предпринимательства»; 

3) Конкурс на получение гранта среди выпускников «Школы начинающего 

предпринимательства»;  

4) Экспертный час: «Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. 

Новый порядок ведения кассовых операций»; 

5) Экспертный час «Самозанятость. Инструкция по применению»; 

6) Экспертный час с Роспортебнадзором. Ответы на актуальные вопросы»; 

7) Экспертный час «Развитие личного бренда. Этапы регистрации товарного 

знака. Разбор кейсов судебной практики»; 

8) Круглый стол по развитию кооперации; 

9) Экспресс-курс по участию в закупках; 

10) Вебинар «СММ-практикум. Система продвижения услуг в ВК»; 

11) Вебинар «Полный перечень ключевых изменений в 44 и 223 ФЗ. Процедура 

подготовки заявок на участие в тендере. Вебинар для поставщиков»; 

12) Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии»; 

13) Участие в мероприятиях, организуемых для предпринимателей города 

Череповца: трехдневный марафон «Стратегия», «Бизнес-гостиная «Секреты 

предпринимательского искусства или как уметь работать не против конкурентов, а лучше 

их», практикум: «Цифровые навыки предпринимателя: топ-приложения, которые пригодятся 

в работе», вебинар «Регистрация товарного знака», вебинар «Маркетплейсы без потерь: 

руководство для новичка», вебинар «Обеспечение информационной безопасности и защиты 

персональных данных в деятельности предприятия». 

В результате проведения мероприятий АНО «Агентство Городского Развития» 

(г.Череповец) приняло участие 330 человек, из них 71 субъект МСП. Данный показатель 

характеризует высокую востребованность мероприятий для бизнеса на территории 

Костомукшского городского округа. 

В очном формате за 2021 год проведены следующие мероприятия для субъектов МСП 

и самозанятых: 

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. 

20 августа 2021 года проведена рабочая встреча инвестиционной команды Республики 

Карелия с субъектами МСП и самозанятыми гражданами на тему «Государственная 

поддержка бизнеса на территории Арктической зоны РФ. Формы финансовой поддержки 

Фонда по содействию кредитованию МСП.» Во встрече приняло участие 8 представителей 

бизнеса. 

07 октября 2021 года с участием АО «Корпорация развития Республики Карелия» и 

ПетрГУ организован и проведен семинар «Развитие инвестиционной привлекательности и 

предпринимательства в сфере социально-полезных услуг в моногородах Республики 

Карелия».  

08 октября 2021 года состоялся тренинг бизнес-тренера Виктории Шухат (г.Москва) 

«Искусство презентации инвестиционных проектов». 

07-08 октября в мероприятих приняло участие 7 представителей бизнеса и 23 

физических лица. 

03 декабря 2021 года Фондом «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» 

проведен консультационный семинар по теме государственной поддержки экспортной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Приняло участие 7 

представителей бизнеса. 

Также в течение 2021 года АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» проводились 

всероссийские обучающие вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых по актуальным мерам поддержки. 

 

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 значительно затрудняет развитие сельской кооперации. По состоянию на 01 

января 2022 года, согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), на территории округа зарегистрировано и 

действует три крестьянско-фермерских хозяйства. 

Приложение 1 

 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  

государственную поддержку в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

поддержки 

Название проекта/ 

Вид деятельности 
ИНН 

Сумма 

поддержки, 

руб. 

1. Гранты для начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного 

дела 

1 
ООО 

"СпецМехСервис"  

развитие услуг по ремонту и 

сервисному обслуживанию 

оборудования участка измельчения, 

обогащения и окомкования 

1004019893 500 000,00 

2 

ИП Денисова 

Екатерина 

Александровна 

Изготовление мебели и предметов 

интерьера из искусственного ротанга и 

каретной стяжки 

100201680790 330 000,00 

3 
ИП Беленкова Валерия 

Валерьевна 

Развитие специализированной сайкл-

студии "Velo"  
100401976240 253 684,14 

2. субсидирование части затрат, 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 

4 ООО "Александров"  

Деятельность ресторанов и кафе с 

полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого 

питания и самообслуживания 

1004011870 91 322,94 

5 
ИП Семенов Александр 

Ярославович 

Работы строительные 

специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

100400928082 22 828,82 

3. субсидирование части затрат, связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

6 
ИП Плотников Виктор 

Серафимович 
Производство электромонтажных работ  100400237550 538 978,89 

7 
ИП Бобрович Валерий 

Станиславович 

Работы строительные 

специализированные, не включенные в 

другие группировки 

100400843706 227 094,24 

8 ООО "Спец-Строй-К"  Ремонт машин и оборудования 1004014165 55 654,71 

9 ООО "Подкова" 

Торговля розничная бытовыми 

электротоварами в специализированных 

магазинах 

1004011245 171 792,57 

10 ООО "Денталика"  Стоматологическая практика 1004013450 100 785,25 

11 

ИП Чебурков 

Константин 

Викторович 

Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

100501404720 1 386 342,11 

12 

Ермолова Елена 

Сергеевна 

(самозанятый) 

Кондитерская деятельность 

(изготовление тортов и пирожных) 
101901558003 20 822,67 

13 
ИП Болбас Виктор 

Владимирович 

Производство прочих готовых 

металлических изделий, не включенных 

в другие группировки 

100402015352 86 828,79 

14 
ООО "Костомукша-

Промальп" 

Строительство жилых и нежилых 

зданий 
1004019646 190 417,55 

15 
ИП Кошкина Юлия 

Евгеньевна 

Производство прочих строительно-

монтажных работ 
100401694581 54 702,14 

4. субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями 

16 ООО "Лес-комплекс" Лесозаготовки  1004018240 729 653,74 

17 
ИП Чмыхов Евгений 

Леонидович 

Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 
100402479001 729 653,74 

18 ООО "МСА" Сбор неопасных отходов 1004010749 205 265,31 

19 ООО "ЛеАн-М" 
Деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений прочая 
1004015786 45 584,18 

20 ООО "Подкова"  

Торговля розничная бытовыми 

электротоварами в специализированных 

магазинах 

1004011245 149 995,83 

21 
ООО "Лапландия 

Транс"  

Распиловка и строгание древесины  

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки.  

1004016839 95 431,34 

22 ООО "Артвуд" 

Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей. 

Предоставление услуг в области 

лесоводства и лесозаготовок 

1004019406 729 653,74 

23 
ИП Шевченко Дмитрий 

Васильевич 

Ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования  
100400631941 50 856,08 

24 ООО "Вуд-комплекс" Лесозаготовки 1004016324 693 171,06 

25 
ИП Кладкевич Алексей 

Андреевич 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств  
100485503128 133 175,91 

26 ООО "ВОЗИС" Лесозаготовки 1004017303 729 653,74 

27 
ИП Жежель Тарас 

Егорович 

производство пищевой продукции 

(переработка и консервирование мяса и 

мясной продукции)  

100401540285 99 276,80 

28 ООО "СОЮЗ" 
Торговля оптовая сжиженными 

углеводородными газами  
1004019332 213 161,22 

29 ООО "ТД Профиль" Производство промышленных газов 1004017818 215 774,79 



30 
ИП Бобрович Валерий 

Станиславович 

Работы строительные 

специализированные, не включенные в 

другие группировки 

100400843706 321 255,73 

5. субсидирование части затрат, 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 в соответствии 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» 

31 ООО "Денталика" 
Стоматологическая практика. 

Общая врачебная практика  
1004013450 257 517,11 

32 
ИП Пацукевич 

Екатерина Ярославовна 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты  
100604889427 113 962,79 

33 
ИП Губанова Олеся 

Владимировна 
Образование в области спорта и отдыха  100401339989 224 507,14 

34 
ИП Ковригина 

Надежда Ивановна 

Образование дополнительное детей и 

взрослых  
100485233584 55 570,43 

35 

Лотович Нина 

Геннадьевна 

(самозанятый) 

деятельность физкультурно-

оздоровительная  
100402491993 24 170,33 

36 
ИП Пеллинен Татьяна 

Эдуардовна 

Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая. 

Образование в области спорта и отдыха 

101300579746 30 411,79 

37 
ИП Красуцкая Оксана 

Викторовна 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты  
100401145221 27 124,45 

38 
ИП Деменева Ирина 

Сергеевна 
Образование в области спорта и отдыха 100117646600 234 437,75 

39 
ИП Пацукевич 

Николай Викторович 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты  
100485271519 165 043,09 

40 
ИП Ушкова Эрика 

Дмитриевна 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты  
100485520130 30 559,40 

41 
ИП Яковлев Сергей 

Леонидович 

Ремонт мебели и предметов домашнего 

обихода  
100400105233 17 504,68 

42 
ИП Кудрявцев Руслан 

Михайлович 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 
100400148639 22 028,03 

43 

ИП Болдырева 

Екатерина 

Александровна 

Предоставление косметических услуг 

парикмахерскими и салонами красоты 100400525870 9 980,10 

44 
ИП Шарапенко Полина 

Александровна 

Образование в области культуры 

(детская хореографическая студия) 
100485224283 87 794,98 

45 
ИП Шорина Юлия 

Витальевна 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты 
100402538793 10 853,60 

46 
ИП Шевченко Дмитрий 

Васильевич 

Ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования 
100400631941 11 346,79 

47 
ИП Беленкова Валерия 

Валерьевна 

Деятельность физкультурно- 

оздоровительная 
100401976240 15 655,23 

48 
ИП Грибанов Олег 

Сергеевич 

Деятельность школ подготовки 

водителей автотранспортных средств 
100402051456 21 260,29 

49 
ИП Самойлова Лариса 

Александровна 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты  
661501766378 29 628,27 

50 
ИП Шумкова Елена 

Сергеевна 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты 
100402068548 44 160,45 

51 
ИП Лехтинен Ольга 

Суловна 

Деятельность гостиниц и прочих мест 

для временного проживания. 

Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная 

в другие группировки 

100400036780 95 182,78 

6. субсидирование части затрат на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение 

52 
ИП Сумеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 

100400170465 103 487,95 

53 
ИП Жежель Тарас 

Егорович 

производство пищевой продукции 

(переработка и консервирование мяса и 

мясной продукции)  

100401540285 31 835,93 



ИТОГО  10 836 841,39 

 


