
 

Отчет об итогах реализации муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства (далее – МСП)  в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа). 

Всего на поддержку субъектов МСП и объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году направлено 

17,66 млн. руб. в том числе:  

7,75 млн. руб.  – средства муниципального бюджета;  

8,92 млн. руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре) 

0,99 млн. руб. – средства краевого бюджета  (софинансирование).  

Администрацией города в 2017 году:  

- проведен конкурс «Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре», по итогам которого признаны победителями 5 

субъектов МСП. Общая сумма финансовой поддержки победителей 

конкурса составила 0,25 млн. рублей. Лауреатами стали 3 субъекта МСП. 

- оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 

краевом конкурсе «Предприниматель года» 5-ти субъектам 

предпринимательства города.  

-  предоставлены субсидии 6-ти начинающим предпринимателям на 

сумму 1,14 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 14-ти субъектам МСП на компенсацию 

затрат, связанных с развитием производства, на общую сумму 4,38 млн. 

руб.; 

- предоставлены субсидии 2-м субъектам молодёжного 

предпринимательства на общую сумму 0,13 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 8-ми субъектам, занятым в сфере 

социального предпринимательства на общую сумму 0,75 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии субъектам МСП на возмещение части 

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в сумме 0,13 млн. 

руб.; 

 - оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,94 млн. руб.; 

- приобретена печатная и сувенирная продукция на сумму 0,02 млн. 

руб.; 

- дважды проведен конкурс инвестиционных проектов. Оказана 

финансовая поддержка на условиях льготного кредитования 3 победителям 



 

конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП в 2017 

году в размере 6,5 млн. рублей за счёт внебюджетных средств. 

С 18 по 20 мая 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре впервые 

была проведена Межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности. 

Бизнес и перспективы», участие в которой принял 91 субъект 

предпринимательской деятельности, в том числе 58 субъектов МСП из 

города Комсомольска-на-Амуре. Выставку-ярмарку посетило 6200 человек. 

Во время проведения выставки-ярмарки проходили мастер-классы и 

обучающие семинары для бизнеса, презентации бизнес-проектов и 

кредитных организаций,  мастер-классы по прикладному искусству, 

презентации и выступления творческих коллективов города, награждение 

победителей конкурса «Золотая медаль», победителей и лауреатов 

городского конкурса «Лучший предприниматель города Комсомольска-на-

Амуре». 

30 сентября 2017 г. совместно с КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 

набережная р. Амура» была организована и проведена выставка-ярмарка 

«Золотая осень», в которой приняли участие более 40 предпринимателей. На 

ярмарке прошла выставка-продажа продукции малого и среднего бизнеса, 

сельскохозяйственной продукции, продажа сувениров, одежды, мебели и 

садового инвентаря. 

При содействии администрации города проведено маркетинговое и 

социологическое исследование в отношении парка «Судостроитель» с 

целью развития указанной территории с привлечением субъектов МСП. По 

итогам исследования определены приоритетные виды деятельности 

(направления бизнеса), подготовлены методические материалы. В 2018 году 

запланировано привлечение федеральных средств на развитие парка 

«Судостроитель». 

В 2017 году существенно обновлен состав Совета по 

предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – 

Совет), а также избран новый Председатель – генеральный директор АО 

«Технодизайн» Бабкин Владимир Викторович. В течение 2017 года 

проведено 3 заседания Совета.  

Обеспечено проведение Совета в соответствии с форматом, 

рекомендованным Министерством экономического развития Хабаровского 

края и Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата Хабаровского края. 

Оказано содействие в проведении 17 августа 2017 года выездного 

заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата Хабаровского края, на котором были рассмотрены инвестиционные 

проекты предпринимателей города, и приняты решения, направленные на 

повышение доступности финансовых ресурсов.  

По итогам работы Совета, Координационного комитета при Совете, 

отраслевых групп Совета принято решение о разработке порядка внесения 

изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования городской округ «Город Комсомольска-на-



 

Амуре». В настоящее время управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре приступило к разработке 

данного проекта. Также будет изменен перечень рекламных конструкций, 

разрешенных к установке на территории г. Комсомольска-на-Амуре. Он 

будет дополнен крупноформатной конструкцией наружной рекламы с 

внешней подсветкой – суперсайтом. 

Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу 

оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре. С целью более 

объективной оценки кредитных заявок предпринимателей города, 

обратившихся в Фонд поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края, Советом было принято решение о приглашении 

представителей Совета по предпринимательству на заседания Кредитного 

Совета, где рассматриваются заявки. 

Одним из важных направлений работы Совета на протяжении всего 

года является работа по увеличению доли закупок малого и среднего 

бизнеса. 

Впервые на Совете руководством ФКУ ИК-7 перед 

предпринимательским сообществом, с целью привлечения заказчиков был 

представлен ассортимент выпускаемой продукции, перечень оказываемых 

ими услуг. В настоящее время ФКУ ИК-7 уже заключили несколько 

контрактов с представителями бизнеса города. В дальнейшем планируется 

сотрудничество с ФКУ ИК-8. 

Члены Совета по предпринимательству активно принимают участие в 

работе профильных предпринимательских классов, которые были созданы с 

целью популяризации предпринимательства среди подрастающего 

поколения. 

В рамках заседания Совета по предпринимательству при главе города 

Комсомольска-на-Амуре 20 сентября 2017 г. было проведено награждение 

благодарственными письмами 8 предпринимателей, участвующих в 

организации и поддержке профильных социально-экономических 

предпринимательских классов. 

В течение 2017 года члены Совета принимали участие в публичных 

обсуждениях проектов нормативных правовых актов и действующих 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводится оценка 

регулирующего воздействия, осуществляли общественную экспертизу 

мероприятий Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год. 

На основании методических рекомендаций Министерства 

экономического развития Хабаровского края «О типовом формате 

подготовки и проведения заседаний советов по предпринимательству при 

главах городских округов и муниципальных районов края» в ходе работы 

Координационного комитета при Совете, отраслевых групп Совета было 

разработано новое положение о Совете. В 2018 году работа Совета будет 



 

осуществляться в соответствии с «Положением о Совете по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе 

города Комсомольска-на-Амуре», утвержденным постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2017 года № 

3228-па. 

На постоянной основе, на базе Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) проводятся 

«Дни поставщиков» с приглашением не только представителей малого и 

среднего бизнеса, местных производителей продукции и подрядных 

организаций, но и представителей крупных промышленных предприятий 

города, таких как АО «ГСС», ООО «РН-КНПЗ». 

Фондом организованы и проведены: 17 обучающих семинаров, 7 

мастер-классов, 3 бизнес-тренинга, бизнес-форум, организован прием 

предпринимателей уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Хабаровском крае Герасимовым О.В., 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. 

Фондом оказаны юридические и бухгалтерские консультации 1171 

человеку, в том числе 887 субъектам МСП.  

Всего в рамках Программы оказана поддержка 963 субъектам МСП. 

Не оставлена без внимания и имущественная поддержка. 

На постоянной основе на сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-

Амуре» публикуется перечень муниципального имущества, используемого в 

целях предоставления во временное владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Постановлением администрации города от 17.07.2017 г. № 1832-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 30 декабря 2008 г. № 188-па «Об утверждении перечня 

имущества муниципального образования - городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре», используемого в целях предоставления во 

временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» перечень 

пополнен на 10 объектов. По состоянию на 01.01.2018 года Перечень 

состоит из 105 объектов общей площадью 16898,6 кв. метров, из которых на 

праве аренды используется 101 объект муниципальной собственности. 

В 2017 году в порядке, определенном законом № 159-ФЗ, 

подготовлено 6 проектов договоров купли-продажи на основании решений 

об условиях приватизации арендуемого имущества СМСП на общую сумму 

45 008 тыс. рублей. 

В течение 2017 года проводилась активная работа по 

информированию субъектов МСП о мерах краевой поддержки в рамках 



 

Государственной целевой программа Хабаровского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 

В 2017 году 1013 субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре 

получили поддержку за счет средств краевого бюджета, в том числе: 

1) 930 субъектов МСП получили информационно-

консультационную поддержку, в том числе: 

- 830 субъектов МСП в АНО «Краевое агентство содействия 

предпринимательству»; 

- 61 субъект МСП в Центре поддержки и развития экспорта 

Хабаровского края; 

- 39 субъектов МСП по линии Министерства инвестиционной и 

земельно-имущественной политики Хабаровского края через АНО 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям»; 

2) 30 субъектов МСП в 2017 году получили имущественную 

поддержку в виде предоставление помещений с сохранением ставок 

арендной платы на уровне предыдущих лет; 

3)  53 субъекта МСП получили финансовую поддержку на общую 

сумму 67 081,87 тыс. рублей, а именно: 

- 4 субъекта МСП получили субсидию на возмещение части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 0,08 тыс. 

рублей; 

- 5 субъектов МСП оформили поручительство в Гарантийном фонде 

Хабаровского края на общую сумму 15 403,1 тыс. рублей.; 

- 40 хозяйствующих субъектов получили микрокредиты в Фонде 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края на общую 

сумму 48 880,0 млн. рублей; 

- 4 хозяйствующим субъектам была оказана финансовая поддержка по 

линии Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики 

Хабаровского края на общую сумму 2 717,57 тыс. рублей. 

Регулярно обновляется и дополняется информацией раздел 

«Поддержка предпринимательства» на официальном сайте администрации 

города и сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре». На постоянной 

основе размещается актуальная информация о конкурсах, выставках, 

ярмарках на обоих сайтах.  

С 2017 года на постоянной основе в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» публикуется информация об историях успеха 

предпринимателей города. В 2017 году опубликовано 11 статей о 

деятельности успешных предпринимателей. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

продолжает работать Фонд, Агентство инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре, действуют представительства краевых объектов 

инфраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства 

Хабаровского края, МФЦ для бизнеса, Центр сертификации, стандартизации 

и испытаний, открыто представительство АО «МСП Банк». В 2018 году 

начнет работу краевой бизнес-инкубатор. 



 

В 2017 году предприниматели города активно привлекались к участию 

в социальных и благотворительных проектах (оказывалась поддержка 

спортивным командам, творческим коллективам, ветеранам и инвалидам), в 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, Дню 

Победы, Дню российского предпринимательства, внесли весомый вклад в 

социально-экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре.  

Благодаря реализации мероприятий Программы, в г. Комсомольске-

на-Амуре обеспечена положительная динамика развития малого и среднего 

предпринимательства, 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 деятельности администрации города, будет 

продолжена реализация мероприятий Программы в 2018году. 

С 2017 года в рамках Государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» пересмотрены основные 

направления и приоритеты развития малого и среднего 

предпринимательства, согласно которой сокращается предоставление 

прямой финансовой поддержки субъектам предпринимательства в форме 

субсидий, приоритет устанавливается для возвратных форм поддержки и 

субсидирование объектов инфраструктуры поддержки, оказывающих 

информационно-консультационную поддержку субъектов МСП. 

В соответствии с данными изменениями в 2018 году в рамках 

Программы пересмотрены основные меры поддержки, финансируемые за 

счет средств местного бюджета. Благодаря возможности использования 

внебюджетных источников финансирования (средства Фонда, 

возвращенные получателями микрозаймов и инвестиционных займов) 

общая сумма средств, направляемая на развитие малого и среднего 

предпринимательства в рамках Программы за счет средств местного 

бюджета, сокращена с 9,75 млн. руб. до 3 млн. руб. За счет внебюджетных 

источников запланировано привлечь средства в размере 8,8 млн. рублей. 

В 2018 году планируется принять участие в краевом конкурсе на 

софинансирование из краевого (федерального) бюджета мероприятий 

муниципальных программ и получение дополнительных источников для 

реализации Программы.  

Комплексная реализация плановых мероприятий Программы, 

реализация Муниципального стандарта в целях улучшения инвестиционного 

и делового климата позволит обеспечить устойчивое функционирование 

предпринимательского сектора экономики города, и создать 

дополнительные условия для его развития в будущем. 

 

 
Заместитель начальника отдела  
по развитию предпринимательства  
управления экономического развития 
администрации города                                                                М.С. Конозобко 


