
Отчет 

о работе отдела по развитию предпринимательства управления экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре за 2018 г. 

Цели и задачи:  

Разработка и реализация мер по развитию и поддержке предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре 

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности города: 

- участие в формировании благоприятного и инвестиционного климата на территории города Комсомольска-на-Амуре 

- информационно-методическое обеспечение процесса формирования благоприятного инвестиционного климата на 

территории города Комсомольска-на-Амуре 

Координация деятельности структурных подразделений администрации города Комсомольска-на-Амуре по улучшению 

инвестиционного и делового климата. 

№ Функции отдела Результаты деятельности 
1. Сбор, анализ и подготовка сводной 

информации о состоянии и перспективах 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

1. В рамках мониторинга социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на постоянной основе 

осуществляется мониторинг состояния развития малого и среднего предпринимательства 

в г. Комсомольске-на-Амуре 

2. На постоянной основе на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-

Амуре для широкого круга пользователей размещаются аналитические справки о 

состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства  в г. Комсомольске-на-

Амуре. По состоянию на 30.11.2018 года размещены справки за 2014-2017 гг., 1-е 

полугодие 2018 г. и 9 месяцев 2018 г. 

3.. На постоянной основе для главы города Комсомольска-на-Амуре, заместителя главы 

города к заседаниям Совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре, иным мероприятиям 

с участием предпринимателей города формируется информационно-аналитическая 

справка о состоянии и развитии малого и среднего  предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

2. Организация участия администрации 

города, субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставках, 

В целях участия администрации города и субъектов МСП осуществляется подготовка 

заявок, содействие в подготовки заявок. 

1. В августе-октябре осуществлялась подготовка заявки на региональный этап 
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конкурсах, совещаниях, форумах 

федерального, краевого и местного 

значения по вопросам развития 

предпринимательства 

конкурса «Бизнес-успех», по результатам которого администрация города 

Комсомольска-на-Амуре заняла 1 место. 

2. Проведено информирование предпринимателей города о проведении краевого 

конкурса «Предприниматель года»: информация размещена на сайтах, направлялась 

рассылка на электронные адреса предпринимателей города. Оказывались консультации 

по подготовке документов, подготовке рекомендательных писем на предпринимателей. 

3. Оказано содействие в проведении с 19-21 апреля 2018 г. второй межрегиональной 

специализированной выставки-ярмарки предприятий ведущих отраслей города, 

продукции и услуг организаций малого и среднего бизнеса «Город Юности: бизнес и 

перспективы» на территории спортивного центра «Орлан». 

4. Оказано содействие в проведении конкурса с 30 марта по 03 апреля 2018 г. по 

предоставлению на безвозмездной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъект МСП) г. Комсомольска-на-Амуре выставочных 

мест на один и более дней для участия в Межрегиональной выставке «Город Юности - 

бизнес и перспективы»; 

5. Проводилось информирование предпринимателей города о: 

- проведении Всероссийского конкурса проектов «Социальный Предприниматель»; 

- проведении в Хабаровском крае Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» – 2018; 

- проведении Всероссийского конкурса  «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»; 

- проведении III Дальневосточного форума предпринимателей,  и проведении, в рамках 

данного форума, открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»; 

- проведении 07-08 февраля 2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре первой выездной 

площадки муниципального этапа Гражданского форума 2018 года. 

6. В целях обеспечения участия выставке-ярмарке «Золотая осень» (далее - Выставка) 

проводилось информирование субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре посредством 

размещения информации на официальном сайте администрации города, сайте «Малый 

бизнес г. Комсомольска-на-Амуре», выполнения информационной рассылки субъектам 

МСП г. Комсомольска-на-Амуре. 

7. На официальном сайте администрации города, а также сайте «Малый бизнес 

Комсомольска-на-Амуре» создан и на постоянной основе актуализируются разделы о 

проведении выставок, конкурсов. 

3. Разработка и реализация муниципальных 

программ, муниципальных правовых актов 

по вопросам поддержки и развития малого и 

Разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты:  

1. Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2018 г. № 33 «О 

внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 
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среднего предпринимательства декабря 2015 года № 116 «Об установлении Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

2. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.01.2018 г. № 92-

па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 09 июля 2015 г. № 2204-па «О формировании правления Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре»; 

3. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.02.2018 г. № 

316-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

4. Распоряжение главы города Комсомольска-на-Амуре от 13.03.2018 г. № 62-р «О 

подготовке и организации проведения с 19 по 21 апреля 2018 года II межрегиональной 

выставки-ярмарки ведущих отраслей экономики города, продукции и услуг малого и 

среднего бизнеса «Город ЮНОСТИ - бизнес и перспективы 2018» 

5. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.04.2018 г. № 

915-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из 

местного бюджета некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» в 2018 году»; 

6. Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 08.05.2018 года № 58 «О 

назначении председателя Совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре»; 

7. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.05. 2018 года 

№1124-па «О составе Совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре»; 

8. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.05.2018 г. № 

1118-па «О предоставлении субсидий из местного бюджета некоммерческой 

организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре» в 2018 году»; 



4 
 

9. Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 21.05.2018 г. № 70 «О 

признании утратившим силу постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 04 

декабря 2008 года № 212 «О Совете по предпринимательству при главе города» 

10. Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 02.07.2018 г. № 96 «О 

признании утратившим силу постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 27 

марта 2017 г. № 61 «О составе Совета по предпринимательству при главе города 

Комсомольска-на-Амуре на 2017 год»; 

11. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.07.2018 г. № 

1514-па «Об утверждении Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год»; 

12. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2018 г. № 

1852-па «О признании утратившими силу постановлений администрации города 

Комсомольска-на-Амуре»; 

13. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.09.2018 г. № 

2081-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 31 августа 2017 г. №  2202-па «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на 

участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях»; 

14. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.10.2018 г. № 

2154-па «О проведении в 2018 году конкурса по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение 

части затрат на участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях»; 

15. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.10.2018 г. № 

2178-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 03 ноября 2016 г. №  2831-па «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства»; 

16. . Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.10.2018 г. № 

2265-па «О проведении в 2018 году конкурса по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на 

компенсацию затрат, связанных с развитием производства» 

17. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.10.2018 г. № 
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2270-па «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 года № 4065-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

18. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.10.2018 г. № 

2397-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 03 июля 2018 г. № 1514-па «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год»; 

19. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.11.2018 г. № 

2665-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 26 апреля 2018 г. № 915-па «Об утверждении порядка определения объема 

и предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческой организации «Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» в 2018 

году»; 

20. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.11.2018 г. № 

2488-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 26 декабря 2017 г.№3228-па «Об утверждении положения о Совете по 

развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе 

города Комсомольска-на-Амуре»; 

21. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.11.2018 г. № 

2587-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 25 февраля 

2013 г. № 554-па «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

22. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.11.2018 № 

2649-па «Об итогах конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на 

участие в выставочно – ярмарочных мероприятиях в 2018 году»; 

 

В процессе разработки или согласования находятся следующие муниципальные 

правовые акты: 

1. постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 июня 

2012 г. №  1679-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о видах поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства». 

2. проект  решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы « О внесении изменений 

в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 2015 года № 116 

«Об установлении порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

3. постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

21.05.2018 г. № 1118-па «О предоставлении субсидий из местного бюджета 

некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

г. Комсомольска-на-Амуре» в 2018 году»; 

4. постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении 

плана экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 

год»; 

5. постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении 

перечня услуг, рекомендованных к исполнению социально ориентированным 

некоммерческим организациям и организациям социального предпринимательства» 

4. Работа по обеспечению взаимодействия с 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами 

государственной власти Хабаровского края, 

органами местного самоуправления, 

Советом по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата 

Хабаровского края, специализированными 

организациями по формированию 

благоприятного инвестиционного и 

делового климата, работе с субъектами 

предпринимательской деятельности, 

действующими на территории Хабаровского 

1.В течение 2018 г. по запросам Министерства экономического развития Хабаровского 

края, проводилась следующая работа: 

- проводилось анонсирование мероприятий, направленных на поддержку  и 

развитие субъектов МСП; 

- подготовка отчетов, справок о состоянии и перспективах развития МСП на 

территории г. Комсомольска-на-Амуре, об итогах реализации процедуры ОРВ в г. 

Комсомольске-на-Амуре; 

- проведение опросов среди субъектов МСП, направленных на выявление 

потребностей в оказании финансовой и других видов поддержки; 

- содействие в организации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

МСП на территории г. Комсомольска-на-Амуре. 

2. Работа со специализированными организациями по формированию благоприятного 

инвестиционного и делового климата, работе с субъектами предпринимательской 
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края по вопросам развития 

предпринимательства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

деятельности, действующими на территории Хабаровского края по вопросам развития 

предпринимательства на территории города Комсомольска-на-Амуре: 

- анонсирование мероприятий, проводимых Фондом  поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края, Гарантийным фондом, АНО «Краевое 

агентство содействия предпринимательству»; 

- проведение мероприятий на базе Фонда с участием представителей Фонда  поддержки 

малого предпринимательства Хабаровского края, Гарантийного фонда, АНО «Краевое 

агентство содействия предпринимательству»; 

- размещение на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре» информации о мерах поддержки 

субъектов МСП, оказываемой объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

Хабаровского края: 

- распространение  информационных буклетов об услугах и продуктах Фонда  

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, Гарантийного фонда. 

3.  Оказано содействие в проведении 31 июля 2018 года выездного заседания Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, на 

котором были рассмотрены инвестиционные проекты предпринимателей города и 

приняты решения по оказанию содействия в развитии данных инвестиционных проектов. 

4. В течение 2018 года отделом по развитию предпринимательства УЭР было принято 

участие в 6 заседаниях комиссий ИФНС по вопросам урегулирования задолженности, а 

также в 1 совместном выездном мероприятии. 

Совместно с ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре проведены следующие 

мероприятия: 

- 20.04.2018 г. Семинар «Особенности применения патентной системы 

налогообложения»; 

- 28.06.2018 г. Семинар-конференция  на тему: «Бизнесу о налогах и не только….»; 

- 25.07.2018 г. Семинар по теме «Патентная система налогообложения. Преимущества 

применения». 
5. Организация работы Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет): 

осуществление подготовки повестки 

заседаний Совета, обеспечение проведения 

заседаний Совета и размещение его на 

В течение 2018 г. осуществлялась работа по обеспечению и организации работы Совета. 

Утвержден новый состав, Председатель Совета, руководители отраслевых групп Совета.  

Обеспечивалась работа по подготовке заседаний, в том числе: подготовка повесток, 

подготовка и содействие в подготовке докладов, протоколов. Осуществлялось 

приглашение заинтересованных лиц к участию в заседаниях, публиковались анонсы 

заседаний и пресс-релизы по итогам заседаний. 

В течение года осуществляется контроль за выполнением решений Совета, 
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официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

координационного комитета Совета. 

В 2018 году начата работа по Проектному типу выделены наиболее острые вопросы в 

осуществлении предпринимательской деятельности, назначены кураторами члены 

Совета. 

В течение года проведены  следующие заседания: 

1. 22.05.2018 г. состоялось первое выездное заседание Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при  главе города 

Комсомольска-на-Амуре, которое прошло на базе Межрегионального центра 

компетенций (далее – Центр), с предварительной экскурсией по Центру; 

2. 19.09.2018 г. состоялся Совет по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при  главе города Комсомольска-на-Амуре на базе 

Комсомольского на-Амуре краевого Бизнес – инкубатора, с участием депутатов 

государственной Думы РФ и органов исполнительной власти; 

3. 31.10.2018 г. состоялся Совет по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при  главе города Комсомольска-на-Амуре в МУК «Музей 

изобразительных искусств» с участием представителей УФСИН Хабаровского края, 

Прокуратуры, УМВД, ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре и бизнес сообщества города. 

Осуществляется подготовка итогового заседания Совета (декабрь 2018 г.). 
6. Оказание информационной и 

консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре 

В целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре продолжает действовать 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре 

(далее – Фонд). В 2018 году на базе Фонда создан Центр инноваций социальной сферы 

для усиления консультационной поддержки представителям социального 

предпринимательства, а также содействия в подготовке заявок на федеральные и 

региональные конкурсы для получения финансовой поддержки субъектам социального 

предпринимательства. 

На постоянной основе администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

осуществляется обмен информацией с Фондом об изменениях законодательства, 

существующих мерах поддержки, проведении различных мероприятий и иной 

информацией в целях информирования предпринимательского сообщества, а также 

повышения уровня квалификации сотрудников Фонда. 

Информация размещается на официальном сайте администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре», направляется 

предпринимателям через сервис рассылок. В настоящее время в списке рассылок 

содержится более 1200 адресов субъектов предпринимательской деятельности.  
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На базе Фонда оказываются бесплатные консультации по юридическим, 

экономическим и бухгалтерским вопросам.  

За 11 месяцев 2018 года индивидуальные консультации в Фонде получили 668 человек, 

576  из которых являются субъектами МСП.  

В отделе по развитию предпринимательства управления экономического развития 

администрации города индивидуальные консультации получили 15 субъектов МСП. 
7. Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей муниципальной поддержки 

На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре на постоянной 

основе публикуется для широкого круга заинтересованных лиц и обновляется реестр 

получателей нефинансовой поддержки. По состоянию на 30.11.2018 г. 929 субъектов 

МСП получили информационную/консультационную поддержку. Реестр ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.12.2018) 

8. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о деятельности органов 

местного самоуправления по содействию 

развитию  субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Проводится полное и своевременное информирование субъектов МСП о программе 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре № 4065-па от 12.12.2013 г. Регулярно обновляется и 

дополняется раздел «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте 

администрации города. Актуализируется и дополняется информация, размещаемая на 

сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре». 

9. Осуществляет взаимодействие с КГКУ 

«ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района» по поддержке 

начинающих предпринимателей в городе 

Комсомольске-на-Амуре 

Проводится информирование субъектов МСП на индивидуальных консультациях, а 

также посредством размещения информации на стендах и сайтах о возможности 

получения финансовой поддержки в КГКУ «ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района» по программе самозанятости. Директор   КГКУ «ЦЗН г. 

Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» приглашается на заседания Совета, 

для участие в конкурсной комиссии по предоставлению субсидий. 

10. Подготовка и проведение обучающих 

семинаров, информационных встреч, 

проводимых для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

На постоянной основе проводятся бесплатные обучающие семинары на базе Фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее - 

Фонд), проводятся информационные встречи для субъектов малого и среднего 

предпринимательства:  

5 марта 2018 года состоялась встреча главы города с предпринимательским сообществом 

а МУК «Музей изобразительных искусств»; 

27 марта 2018 года состоялась встреча главы города с предпринимателями города в кафе 

«Эдисон» 
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30 марта 2018 года состоялась встреча Председателя Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города 

Комсомольска-на-Амуре 

В течение 2018 года специалистами отдела проведено 12 информационных встреч с 

трудовыми коллективами города 

Всего за 11 месяцев 2018 года на базе Фонда проведено 64 обучающих мероприятий, в 

которых приняли участие 537 человека, из которых 353 являются субъектами МСП. 

При проведении контроля осуществления реализации проектов субъектов МСП, 

получивших финансовую поддержку, дополнительно проводятся встречи с трудовыми 

коллективами предприятий. 

11. Организация и проведение конкурсов на 

предоставление финансовой поддержки и 

льготных займов, с целью поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре 

1.С 03 октября 2018 года объявлен Конкурс по предоставлению субсидий субъектам 

МСП  города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на участие в 

выставочно – ярмарочных мероприятиях в 2018 году. Срок приема конкурсной 

документации до 22 октября  2018 года.  Поступило 10 заявок для участия в Конкурсе. 

06 ноября  2018 г. состоялось заседание конкурсной комиссии. По итогам заседания, 

победителями признаны 9 участников Конкурса. Общая сумма финансовой поддержки 

победителям Конкурса составила 200 000,00 рублей;  

2. С 16 октября 2018 года объявлен Конкурс по предоставлению субсидий субъектам 

МСП города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, связанных с развитием 

производства в 2018 году. Срок приема конкурсной документации до 12 ноября 2018 

года.  Поступило 12 заявок для участия в Конкурсе. 23 ноября 2018 г. состоялось 

заседание конкурсной комиссии. По итогам заседания победителями признаны 6 

участников Конкурса. Общая сумма финансовой поддержки победителям Конкурса 

составила 1 723 110,00 тыс.руб.;  

3. В декабре 2018 г. планируется к проведению конкурс инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами МСП города Комсомольска-на-Амуре. 

12. Координация работы с финансово –

кредитными организациями, лизинговыми и 

страховыми компаниями по вопросам 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-

Амуре. 

1. На официальном сайте администрации города, сайте «Малый бизнес г. 

Комсомольска-на-Амуре» в разделе «Новости» размещается информация о продуктах и 

услугах  АО «МСП Банк».  

1. 2. С целью информирования субъектов МСП о возможности привлечения кредитных 

ресурсов для реализации проектов были проведены следующие мероприятия: 

2. В первом квартале 2018г.:  1)19.01.2018 г. Фондом, совместно с МКК «Фонд поддержки 

малого предпринимательства Хабаровского края» 

3.  проведен мастер-класс по теме «Декомпозиция бизнеса - первый шаг к открытию своего 

дела»  
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4. Во втором квартале:  

5. 1) 22.05.2018г. в заседании Совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре принял участие  

региональный директор АО «МСП Банк»  с информацией о кредитных продуктах, 

доступных для субъектов МСП; 

2)28.06.2018 г. в Фонде состоялась открытая консультация  генерального директора 

МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» 

1. Рехтиной Н.А. с субъектами МСП г. Комсомольска-на-Амуре по программам 

микрокредитования;  

2. В третьем квартале: 

1) 13.07.2018 г. на базе Фонда состоялся семинар в рамках обучающих программ 

«Школы социального предпринимательства»: «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности малого и среднего бизнеса», в котором принял участие специалист МКК 

«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», с выступлением о 

продуктах и услугах Фонда; 

2) Семинар для предпринимателей по теме: «Кредиты для субъектов МСП», с 

представителями Дальневосточного банка – директором ДО в г. Комсомольске-на-

Амуре. 

13. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

правовых актов органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре, затрагивающих вопросы 

предпринимательской  и инвестиционной 

деятельности 

1. По состоянию на 30.11.2018 г. с начала 2018 г. выдано 128 экспертных заключений, из 

них: 

Имеют положительную оценку – 102; 

Имеют отрицательную оценку – 26. 

2. Подготовлены и направлены в адрес Министерства экономического развития 

Хабаровского края отчеты о мониторинге реализации института ОРВ за 1 квартал 2018 

г., первое полугодие 2018 г., за 9 месяцев 2018 г. 

3. В процессе разработки находится проект  решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы « О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 10 декабря 2015 года № 116 «Об установлении порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Проектом вводятся  

понятия «упрощенный» и «особый» порядки проведения процедуры ОРВ. 
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14. Проведение экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре, затрагивающих 

вопросы предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности 

1.По итогам экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, затрагивающих вопросы 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, проведенной в 2018 году: 

имеют положительную оценку – 1; 

имеют отрицательную оценку – 3. 

2.  В процессе согласования находится проект «Об утверждении плана экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год». 

15. Взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти края, органами 

местного самоуправления края по вопросам 

реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям  и развития 

предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

В 2018 году на основании типовой Дорожной карты по реализации муниципального 

стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных 

образованиях Хабаровского края, утверждённой распоряжением Министерства 

экономического развития Хабаровского края от 30.03.2018 г. № 31, издано 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.07.2018 г. № 1514-

па «Об утверждении Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год» (далее – Дорожная карта).  

В течение 2018 года в целях реализации мероприятий Дорожной карты проводились 

консультации с органами исполнительной власти Хабаровского  края, в том числе 

посредством видеоконференцсвязи, об оптимальных механизмах реализации и 

достижении контрольных показателях эффективности. 

Направлены отчеты о реализации за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года. По 

положению «Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» отчетные материалы направлены в Комитет 

Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса для 

проведения ведомственной оценки. 

16. Координация деятельности администрации 

города и ее структурных подразделений по 

реализации требований Муниципального 

стандарта содействия инвестициям  и 

развития предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

На постоянной основе осуществляется Координация деятельности администрации 

города и ее структурных подразделений по реализации требований Муниципального 

стандарта содействия инвестициям  и развития предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре»: запрашиваются отчетные материалы, проводятся 

совещания с ответственными лицами в целях реализации мероприятий, осуществляется 

контроль выполнения требований Муниципального стандарта. 

17. Участие в реализации положений 

Муниципального стандарта, закрепленных 

за отделом 

В 2018 году Дорожной картой закреплено за отделом и Фондом 63 показателя 

эффективности по 55 мероприятиям Муниципального стандарта, в т.ч.  29 – организация 

проведения общественной экспертизы. Всего Муниципальный стандарт состоит из 98 
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мероприятий и 141 показателя. 

По состоянию на 30.11.2018 года реализовано 23 мероприятия. 

18.  Разработка предложений по формированию 

благоприятного делового и 

инвестиционного климата, 

совершенствованию механизмов 

поддержки малого и среднего бизнеса, 

стимулированию предпринимательской 

активности на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

В течение года отделом, в том числе с привлечением  Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города 

Комсомольска-на-Амуре формируются предложения по внесению изменений в 

муниципальные нормативные правовые акты в целях устранения излишних 

обязанностей и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, улучшения инвестиционного и делового климата. Формируются 

предложения для включения в Ежегодное инвестиционной послание главы города 

Комсомольска-на-Амуре мероприятий, реализация которых находится в компетенции 

отделом, управлений администрации города. Направляются предложения в органы 

исполнительной власти Хабаровского края в включения в краевые дорожные карты по 

развитию предпринимательства и/или улучшению инвестиционного климата.  

Реализация предложенных мероприятий осуществляется в рамках реализации дорожной 

карты по реализации муниципального стандарта, Дорожной карты по достижению задач, 

поставленных главой города в инвестиционном послании, протоколов Совета, Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (в 

части задач, поставленных перед администрацией города Комсомольска-на-Амуре). 

19. Координация деятельности Фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-

Амуре (далее - Фонд) (в том числе 

курирование вопросов развития 

социального предпринимательства) 

Отделом на постоянной основе осуществляется координация деятельности Фонда. 

В 2018 году отдел осуществлял подготовку и проведение конкурса на должность 

управляющего Фондом. На постоянной основе осуществляется контроль финансовой 

деятельности Фонда, в том числе в проведении инвентаризации имущества и 

обязательств. 

В целях предоставления субсидии подготовлена нормативная база.29.06.2018 года 

заключено Соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии между Фондом 

и администрацией города. 

Осуществляется контроль целевого использования субсидии, выполнения плана работы, 

достижения контрольных показателей эффективности деятельности. 

Проводится работа с Министерством экономического развития Хабаровского края о 

размещении Фонда в помещении Комсомольского-на-Амуре краевого бизнес-

инкубатора. 

В марте 2018 г. на базе Фонда открылся центр инноваций социальной сферы. 

 31.05.2018 г. в центре инноваций социальной сферы проведен круглый стол 

«Социальное предпринимательство: проблемы и перспективы развития в г. 

Комсомольске-на-Амуре» с  представителями социального предпринимательства г. 
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Комсомольска-на-Амуре, выявлена проблематика в работе, разработана программа 

подготовки социального предпринимателей по основным аспектам организации бизнеса. 

06.07.2018 г. на базе Фонда начала функционировать «Школа социального 

предпринимателя».  По состоянию на 30.11.2018 г. проведено 13 занятий. 

20. Ведение реестр реализуемых и 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку 

Отделом ведется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших как 

финансовую так и информационную поддержку. Осуществляется мониторинг 

реализации проектов, получивших финансовую поддержку. 

В настоящее время в перечне 12 проектов субъектов МСП. 

В ноябре 2018 года на сайте «малый бизнес Комсомольска-на-Амуре» создан раздел 

«Инвест-площадка» для размещения информации о бизнес-идеях или уже реализуемых 

проектах граждан и предпринимателей для привлечения инвесторов или оказания 

финансовой поддержки. 

В настоящее время проходит тестирование размещения информации в данном разделе. 

 




