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О реализации на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса 

местного значения: 
 

 

1. «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства (далее – МиСП) в 2015 году 

осуществлялась в соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» 

(далее – Программа). 

Подводя итоги реализации Программы за 12 мес. 2015 года, 

необходимо отметить, что не было выполнено только одно мероприятие, 

предусмотренное на 2015 год.   По остальным мероприятиям Программы 

обеспечено полное освоение финансовых средств бюджетов всех уровней, 

предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году.  

Всего на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году направлено 17,3 млн. руб. (что 

превышает объём финансирования мероприятий Программы в 2014 году на 

2,1 млн. рублей), в том числе:  

  11,649 млн. руб.  – средства местного бюджета;  

  1,0  млн. руб. – средства федерального бюджета (привлечены в 

рамках конкурса на софинансирование муниципальных программ 

поддержки МиСП);   

  1,715 млн. руб. – средства краевого бюджета  (привлечены в рамках 

конкурса на софинансирование муниципальных программ поддержки 

МиСП); 

  2,939 млн. руб. – средств Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре.   

В рамках Программы, в течение 2015 года:  

Администрацией города:  

- по результатам конкурса инвестиционных проектов предоставлена 

финансовая поддержка в виде льготных кредитов под 5,5 % годовых 2-ум 

субъектам предпринимательства на общую сумму 3 млн. руб.  

- предоставлены субсидии 16-ти начинающим предпринимателям на 

общую сумму 2,0 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 8-ми субъектам МиСП на компенсацию за-

трат, связанных с развитием производства, на общую сумму 6,265 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 6-ти субъектам молодёжного 

предпринимательства на общую сумму 0,45 млн. рублей; 
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- в рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 

проводилось размещение муниципальных заказов специально для субъектов 

малого бизнеса. По этому направлению поддержки освоено 238,8 млн. руб., 

заключено 155 контрактов;  

- оказана финансовая поддержка объекту инфраструктуры поддержки 

субъектов МиСП на сумму 1,5 млн. руб.;   

- проведен городской конкурс «Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре». Победителями конкурса признаны семь 

руководителей предприятий малого и среднего бизнеса: Глушков Дмитрий 

Константинович – директор ООО «Эвалон», Генцель Ада Александровна – 

индивидуальный предприниматель, Жорник Александр Викторович – 

директор ООО «ГПК», Кассин Сергей Филиппович – директора ООО 

«Август ДВ Ком», Сакулина Людмила Борисовна – индивидуальный 

предприниматель, Малых Екатерина Сергеевна – индивидуальный 

предприниматель, Резниченко Анастасия Андреевна – индивидуальный 

предприниматель. 

- проведена городская выставка ярмарка «Продукция малых 

предприятий города Комсомольска-на-Амуре». В мероприятии приняло 

участие 39 субъектов малого бизнеса. Выставку посетило более 5 тыс. 

жителей города; 

- оказывалась консультационная, организационная помощь субъектам 

МиСП по вопросам разработки бизнес-планов, создания и ведения бизнеса, 

получения финансовой поддержки из средств бюджетов различного уровня 

и средств объектов инфраструктуры поддержки; 

- организованы и проведены мероприятия, посвящённые 

празднованию «Дня Российского предпринимательства». 

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсо-

мольска-на-Амуре: 

- предоставлены микрозаймы 7-ми субъектам МиСП на общую сумму 

3,35 млн. руб.;  

- организованы и проведены: 13 обучающих семинаров, дважды 

проведен прием предпринимателей уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Хабаровском крае Герасимовым О.В., проведена 

встреча с фермерами города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района при участии Министерства с/х  производства и развития с/х 

территорий Хабаровского края, ЦНЗ, ИФНС г. Комсомольска-на-Амуре и 

межрайонной ИФНС, проведен летний Business Workshop «Три 

гарантированных способа увеличения прибыли в новых рыночных 

условиях»), проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при 

главе города и 1 заседание координационного комитета Совета по 

предпринимательству при главе города.; 

- консалтинговым центром, функционирующем на базе городского 

Фонда поддержки предпринимательства, предоставлены юридические и 

бухгалтерские консультации 193 субъектам предпринимательства. 
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В результате реализованных мероприятий Программы обеспечено 

достижение прогнозных показателей (целевых индикаторов), обозначенных 

в Программе на 2015 год (Приложение 1). 

Таким образом, итоги реализации муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» за 12 мес. 2015 

года можно признать  удовлетворительными.  

Все мероприятия Программы, кроме предоставления субсидий 

субъектам МиСП на возмещение затрат, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, запланированные на 2015 год, 

реализованы в полном объёме и в соответствии с намеченным планом. 

Благодаря реализации мероприятий Программы, в г. Комсомольске-на-

Амуре обеспечена положительная динамика развития малого и среднего 

бизнеса, созданы дополнительные условия для его роста, сохранения и 

преумножения потенциала в будущем. 

В целях дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре, как одного из 

приоритетных направлений, администрация города продолжит реализацию 

мероприятий Программы и в 2016 году. 

С целью совершенствования эффективных форм поддержки МиСП, с 

учётом наиболее актуальных для кризисных условий направлений, в декабре 

2015 года были внесены изменения в муниципальную программу 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы».  

Данные изменения сформированы исходя из опыта реализации в 2015 

г. мероприятий Программы, а также высокой вероятности привлечения 

дополнительного финансирования из средств вышестоящих бюджетов (в 

рамках Положения о порядке и об условиях предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства государственной программы 

Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013-2020 годы») на реализацию включённых в 

Программу дополнительных мероприятий. (предоставление субсидий на 

возмещение затрат субъектам, занятым в сфере социального 

предпринимательства). 

В 2016 году Программой предусмотрено проведение 6 конкурсов для 

субъектов МиСП на получение финансовой поддержки из средств местного 

бюджета:  

- конкурс на предоставление субсидий начинающим субъектам МиСП 

(1,3 млн руб.); 

- конкурс инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МиСП 

города Комсомольска-на-Амуре (3 млн руб.); 

- конкурс на предоставление субсидий субъектам МиСп города 

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

производства (4,7 млн руб.); 
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- конкурс на предоставление субсидий субъектам, занятым в сфере 

социального предпринимательства (0,3 млн руб.); 

- конкурс на предоставление субсидий субъектам МиСП на 

возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (0,3 млн руб.); 

- конкурс на предоставление субсидий субъектам молодёжного 

предпринимательства (0,3 млн руб.). 

Кроме этого планируется провести конкурс среди школьников «Ты – 

предприниматель», направленный на привлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, на который в Программе заложено 0,1 

млн руб. 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы* «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» 

 

Показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы (ДИ) 

 

ДИ = (413,03/414,9 + 25,3/26,0 + 36,3/36,3) / 3 = 0,995 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов местного 

бюджета (БЛ)  

 

БЛ = 11 649,313/  12000,0  = 0,97 
 

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы  мСС   
 
 

мСС  = 1 

 

Оценка эффективности муниципальной программы (Оп)** 
 

Оп = 0,6 X 0,995 + 0,25 X 0,97 + 0,15 X 1 = 0,5934 + 0,2425 + 0,15 = 0,986 

 

Следовательно, муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» считается эффективной. 

* Справочно 
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где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы; 

Ф - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной 

программы за рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя 

муниципальной программы за рассматриваемый период; 

к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. 

 

БЛ = О / Л, 
 

где: 

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе 

в рассматриваемом периоде; 

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в 

рассматриваемом периоде. 

 

 
 

где: 

  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

  - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с 

соблюдением установленных сроков начала реализации; 

  - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с 

соблюдением установленных сроков; 

М - количество мероприятий муниципальной программы 

 

 
где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы; 

БЛ - степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета; 

  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

 

 

 

** Муниципальная программа считается: 

- эффективной при Оп >= 0,8; 

- недостаточно эффективной при 0,6 <= Оп < 0,8; 

- неэффективной при Оп < 0,6. 
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Приложение 1 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

N п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

(индикатора) 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

2014 год 2015 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения   

единиц 407,2 414,9 413,03 - 

2 Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций (процентов) 

% 25,5 26,0 25,3 - 

3 Доля оборота продукции и 

услуг, производимых 

малыми предприятиями, в 

том числе, 

микропредприятиями, 

индивидуальными 

предпринимателями   

% 36,0 36,3 36,3 - 

 

 

 

 

  


