
 

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» за 2018 год. 

 

2018 год одновременно был продуктивным для субъектов малого и 

среднего бизнеса, так и сложным. 

В г. Комсомольске-на-Амуре наблюдается снижение количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

– субъекты МСП) на 711 единиц или на 8,6%. Так на 1 января 2018 года в 

городе Комсомольске-на-Амуре было зарегистрировано 8 289 субъектов МСП, 

на 1 января 2019 года – 7 578 субъектов. 

Распределение субъектов МСП по категориям в 2017-2018 годах 

представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – распределение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в г. Комсомольске-на-Амуре по категориям в 
2017-2018 гг.: 

 

Категория субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Юридические 
лица, ед. 

Индивидуальные 
предприниматели, ед. 

Всего, ед. 

На 01 января 2018 года 

Всего 3 976 4 313 8 289 

в т.ч. имеющие 
признак «вновь 
созданные» 

300 796 1 096 

Микропредприятия 3 720 4 232 7 952 

Малые предприятия 246 81 327 

Средние предприятия 10 0 10 

 

На 01 января 2019 года 

Всего 3 259 4 319 7 578 

в т.ч. имеющие 
признак «вновь 
созданные» 

235 935 1 170 

Микропредприятия 3 018 4 247 7 265 

Малые предприятия 230 72 302 

Средние предприятия 11 0 11 

 

Как видно из таблицы 1 наибольшее снижение количества субъектов 

МСП произошло среди юридических лиц, относящихся к категории 

микропредприятий (на 702 единицы). На 65 единиц (или на 21,7%) 

сократилось количество юридических лиц, действующих на начало 

отчетного периода и имеющих признак «вновь созданные». При этом 



 

количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

увеличилось на 139 единиц или на 17,5%. 

Сокращение количества юридических лиц, относящихся к категориям 

субъектов МСП, обусловлено обновлением Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр) и исключение из 

него недействующих лиц, а также лиц, сведения о которых признаны 

недостоверными. 

Так, при обновлении Реестра 10 августа 2018 г. из него было 

исключено 1 198 лиц по следующим причинам: 

1) отсутствие у налоговых органов сведений о среднесписочной 

численности работников за 2017 г., и (или) сведений о доходе, полученном 

от осуществления предпринимательской деятельности за 2017 г., 

отраженном в налоговой отчетности (561 лиц, в том числе 332 организации 

и 229 индивидуальных предпринимателей); 

2) ликвидация лиц (2 организации); 

3) снятие с налогового учета (11 индивидуальных предпринимателей); 

4) исключение из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (7 организаций); 

5) принятие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 

недействующего юридического лица (383 организации); 

6) принятие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ на 

основании наличия в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (171 

организация); 

7) организация находится в процессе реорганизации (14 организаций); 

8) организация находится в стадии ликвидации (49 организаций). 

Следует отметить, что 561 действующих лиц, ранее относившихся к 

категориям субъектов МСП, но не предоставившим сведения о 

среднесписочной численности работников за 2017 г., и (или) сведений о 

доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности 

за 2017 г., отраженном в налоговой отчетности, продолжают действовать на 

территории г. Комсомольска-на-Амуре, создают рабочие места, вносят вклад 

в пополнение доходной части местного бюджета, но не могут претендовать 

на меры поддержки для субъектов МСП до ежегодного обновления Реестра 

10 августа 2019 г. 

По предварительной оценке в 2018 году предприятиями малого и 

среднего бизнеса города перечислено налогов и других платежей во все 

уровни бюджета в размере 2,54 млрд. рублей (рост к уровню 2017 года 

составил 3,9%). 

Вместе с тем наблюдается тенденция снижения поступления налогов 

от субъектов МСП в бюджет города. Так в 2018 году субъектами МСП 

перечислено налогов в бюджет города в размере 539,7 млн. руб., что на 3,7% 

меньше суммы, поступившей за 2017 год (560,45 млн. руб.). 

Увеличилось количество субъектов МСП, применяющих патентную 

систему налогообложения. По состоянию на 01.01.2019 года 159 



 

индивидуальных предпринимателей применяют патентную систему 

налогообложения, что выше уровня 2017 года на 43 человека или на 37,1% 

(116 человек в 2017 году). Возросло и количество полученных патентов. Так 

в 2018 году было выдано 219 патентов, что выше уровня 2017 года на 62 

единиц или на 39,5% (157 патентов в 2017 году). 

На долю налоговых поступлений от субъектов МСП приходится около 

28,2% от всех налоговых поступлений, поступающих в бюджет города. 

В неналоговых поступлениях долю, которую формируют субъекты 

МСП, определить невозможно по причине отсутствия разделения 

плательщиков на субъектов МСП и не являющихся таковыми при 

администрировании таких доходов. 

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре 

занято около 36 тыс. человек.  

Следует отметить, что в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда и применением к нему обязательных коэффициентов, в 2018 

году наблюдается тенденция по сокращению количества среднесписочной 

численности работников, занятых у субъектов МСП города Комсомольска-

на-Амуре, переводов недобросовестными работодателями сотрудников на 

неполную ставку согласно трудового договора, а также вовсе 

документальное прекращения трудовых отношений. 

Несмотря на сокращение количества субъектов МСП 

зарегистрированным в городе структура малого и среднего бизнеса не 

претерпела значительных изменений. Как и в 2017 году малое и среднее 

предпринимательство представлено во всех отраслях экономики города. 

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам 

экономической деятельности в 2018 году представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,17%; 

- транспорт и связь – 12,62%; 

- операции с недвижимым имуществом – 10,0%; 

- строительство - 9,28%; 

- обрабатывающие производства – 6,39%; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 5,92%; 

- гостиницы и рестораны – 3,41%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,16%; 

- образовательная деятельность – 1,28% 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,25%; 

- другие виды деятельности – 8,52%. 

В структуре малого и среднего бизнеса в 2018 году по сравнению с 

2017 сохранилась тенденция по сокращению доли предприятий оптовой и 

розничной торговли  и увеличению доли предприятий транспорта и связи, 

производства, строительства.  

Деятельность администрации города по поддержке и развитию МСП в 

2018 году осуществлялась в соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

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



 

Всего в Программе на 2018 год предусмотрено 12,4 млн. рублей, в том 

числе: 

3 млн. руб.  – средства муниципального бюджета;  

8,6 млн. руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

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

0,8 млн. руб. – средства краевого бюджета.  

Общая сумма средств, освоенных при реализации Программы, 

составила 5,64 млн. рублей, в том числе: 

2,75 млн. руб.  – средства муниципального бюджета; 

2,09 млн. руб. - внебюджетные средства (средства Фонда); 

0,8 млн. руб. - средства краевого бюджета. 

Фактическое неосвоение средств связано с принятием решения о не 

проведении в 2018 году конкурса инвестиционных проектов субъектов МСП 

г. Комсомольска-на-Амуре, по которому предполагалось предоставить 

льготные инвестиционные займы на общую сумму 6,5 млн. рублей (в 2018 

году). Данное решение связано с усилением работы по привлечению 

субъектов МСП к получению заемных средств в МКК «Фонд малого 

предпринимательства Хабаровского края». В связи с увеличением 

кредиторской задолженности администрации города Комсомольска-на-

Амуре и недостаточностью кассового плана было сокращено 

финансирование Фонда из местного бюджета. 

Администрацией города в 2018 году: 

- оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 

краевом конкурсе «Предприниматель года» 9-ти субъектам 

предпринимательства города; 

- предоставлены субсидии 6-ти субъектам МСП на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства, на общую сумму 1,72 млн. руб., в том 

числе 2 субъектам МСП за счет средств краевого бюджета в сумме 0,8 млн. 

руб.; 

- предоставлены субсидии 9-ти субъектам МСП на возмещение части 

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 

0,2 млн. руб.; 

 - оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,6 млн. руб.; 

- приобретена печатная и сувенирная продукция на сумму 0,03 млн. руб. 

В 2018 году администрация города Комсомольска-на-Амуре приняла 

участие  в  региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех»  в 

номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», по результатам 

которого заняла 1 место. 

Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу 

оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре.  

В течение 2018 года в Фонде юридические и бухгалтерские 

консультации получили 968 субъектов МСП, проведено 68 обучающих 



 

мероприятий (семинары, мастер-классы, бизнес-тренинги), в том числе с 

привлечением представителей краевых институтов поддержки МСП, в 

которых приняли участие 588 человек, из которых 376 являются субъектами 

МСП.  

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. В июле 2018 года 

на базе Фонда начала функционировать «Школа социального 

предпринимателя».  В 2018 году школа провела 13 обучающих занятий для 

представителей социального предпринимательства. 

С 19 по 21 мая 2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре была 

проведена II межрегиональная выставка-ярмарка ведущих отраслей 

экономики города, продукции  и услуг малого и среднего бизнеса «Город 

ЮНОСТИ - бизнес и перспективы 2018» (далее - Выставка), участие в 

которой приняли 85 субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе 46 субъектов МСП из города Комсомольска-на-Амуре. Выставку-

ярмарку посетило более 7200 человек. В рамках проведения выставки-

ярмарки состоялось 16 семинаров и мастер-классов, посвященных 

творчеству, бизнесу, инновациям. Деловая программа для представителей 

бизнеса включала в себя:  конференции, семинары по видам и формам 

поддержки малого и среднего бизнеса, современным тенденциям 

маркетинга, правилам ведения бизнеса и практике успешного участия в 

выставочных мероприятиях. Для жителей и гостей города была проведена 

культурно-развлекательная программа, включающая в себя дегустацию 

большого ассортимента выпускаемой продукции, демонстрацию 

достижений учебных заведений города, выступления творческих 

коллективов города.  

Совместно с Фондом проведено анкетирование «Выставка-ярмарка 

«Город юности – Бизнес и перспективы»,19-21 апреля. В опросе по 

подведению итогов проведения выставки-ярмарки приняли участие 50 

компаний. 

Из 50 участников, 46 -  отметили, что ожидания по поводу участия в 

выставке-ярмарке оправдались. 37 из 50 опрошенных участников нашли 

потенциальных партнеров, заключили договоры поставки/производства. 

Положительную оценку организаторам выставки-ярмарки 

ООО «Хабаровская международная ярмарка» дал 41 из 50 участников.  

Большая часть компаний (74%) достигли поставленных целей по итогам 

участия в выставке-ярмарке «Город юности – бизнес и перспективы». 

Оказано содействие Фонду в проведении конкурса с 30 марта 2018 г. 

по 03 апреля 2018 г. по предоставлению на безвозмездной основе субъектам 

МСП г. Комсомольска-на-Амуре выставочных мест на один и более дней 

для участия в Межрегиональной выставке «Город Юности - бизнес и 



 

перспективы». Победителями  Конкурса признаны 4 субъекта МСП г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

В 2018 году обновлен состав Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе 

города Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет), а также избран новый 

Председатель – действующий юрист, член ХРО ООО «Опора России», 

Козлов Алексей Владимирович.  

В 2018 году начата работа по Проектному типу выделены наиболее 

острые вопросы в осуществлении предпринимательской деятельности, 

назначены кураторами члены Совета. 

В 2018 году организовано и проведено 4 заседания Совета: 

1) 22.05.2018 г. состоялось первое выездное заседание, которое прошло 

на базе Межрегионального центра компетенций (далее – Центр), с 

предварительной экскурсией по Центру. На заседании Совета рассмотрены 

вопросы о путях и методах сотрудничества образовательных учреждений 

города с  малым и средним бизнесом города Комсомольска-на-Амуре, о 

повышении эффективности предприятия за счет внедрения «Бережливого 

производства». Рассмотрена практика взаимодействия представителей бизнеса 

с учебными заведениями города. В целях популяризации предпринимательства 

на заседании Совета награждены 8 представителей бизнеса Почетной грамотой 

Главы города, 6 представителей бизнеса - Благодарственным письмом Главы 

города. Среди них предприниматели, участвующие в организации и поддержке 

профильных социально-экономических предпринимательских классов; 

2) 19.09.2018 г. состоялось заседание Совета на базе Комсомольского на-

Амуре краевого Бизнес – инкубатора, с участием депутатов государственной 

Думы РФ и представителей фискальных органов, на котором обсуждались 

проблемы взаимодействия предпринимателей и представителей фискальных 

органов города Комсомольска-на-Амуре.; 

3) 31.10.2018 г. состоялось заседание Совета в МУК «Музей 

изобразительных искусств» с участием представителей УФСИН Хабаровского 

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

сообщества города. На Совете обсуждались возможности и перспективы 

сотрудничества УФСИН Хабаровского края и бизнес сообщества города, 

проблемы и пути решения легализации теневого бизнеса 

4) 20.12.2018 г. состоялось заседание Совета в форме открытого диалога 

между главой города Комсомольска-на-Амуре и представителями 

предпринимательского сообщества г. Комсомольска-на-Амуре, в ходе которого 

обсуждались основные проблемы развития предпринимательства в г. 

Комсомольске-на-Амуре и пути их решения.  

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.  



 

Подготовлено и проведено 7 заседаний Координационного Комитета 

Совета (16 января 2018 г., 22 марта 2018 г., 18 мая 2018 г., 11 июля 2018 

г.,04 октября 2018 г., 25 октября 2018 г.,19 ноября 2018 г.). На заседаниях 

рассмотрены вопросы по внесению изменений в порядок  определения цены 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, о формировании состава Совета на 2018 год, о плане 

работы Совета на 2018 год, о включении в 2018 году  в повестку заседаний 

Совета, Координационного Комитета Совета, отраслевых групп Совета 

проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности, вопросы 

снижения административных барьеров на бизнес города. 

В течение 2018 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 2018 год. 

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 МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

По состоянию на 31.12.2018 г. в Перечень включен 121 объект 

муниципальной собственности, общей площадью 20 455,7 кв.м. 

По состоянию на 31.12.2018 г. с арендаторами, относящимися  к 

категории субъекты МСП, заключено 109  договоров аренды на объекты 

муниципальной собственности, включенные в Перечень имущества, общей 

площадью 18 633,2 кв.м., предоставляемого субъектам МСП.  Из них 59 

договоров  (в том числе в 2018 году - 32 договора) заключены по льготной 

базовой ставке- 95 % 

В 2018 году в порядке, определенном законом № 159-ФЗ, 

подготовлено 9 проектов договоров купли-продажи на основании решений 

об условиях приватизации арендуемого имущества субъектами МСП на 

общую сумму 55 055, 7 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 на обоих 

сайтах размещается актуальная информация о конкурсах, выставках-ярмарках, 

форумах федерального, краевого и местного уровней.  

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

продолжают действовать представительства краевых объектов 

инфраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства Хабаровского 

края, Краевое агентство содействия предпринимательству, Центр 

сертификации, стандартизации и испытаний, представительство АО «МСП 



 

Банк». В июле 2018 года начал работу краевой бизнес-инкубатор, созданный 

для оказания поддержки начинающим субъектам МСП.  

В 2018 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 2019 году. 

Комплексная реализация плановых мероприятий Программы, а также 

участие в краевом конкурсе на софинансирование мероприятий Программы 

из краевого бюджета в 2019 г., позволит обеспечить устойчивое 

функционирование предпринимательского сектора экономики города, и 

создать дополнительные условия для его развития в будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Форма                          Приложение № 1 
 
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  
 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 

Плановый срок Фактический 
срок 

Непосредственные результаты 
реализации выполненных 
мероприятий (работ) за 2018 г. 

Проблемы, 
возникшие в 
ходе 
реализации 
мероприятия 

начала 
реализа
ции 

окончан
ия 
реализа
ции 

начала 
реализа
ции 

окончан
ия 
реализа
ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предоставление субсидий 
объекту инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре 
некоммерческой организации 
«Фонд поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре» 
(далее Фонд) 

УЭР, 
Администрация 
города 

2014 2021 2014 по н.в. 29.06.2018 года заключено 
Соглашение о предоставлении из 
местного бюджета субсидии между 
Фондом и администрацией города. 
В течение 2018 года Фонду 
предоставлена субсидия в сумме 1,6 
млн. руб. , в т.ч. на оплату 
заработной платы сотрудникам, 
коммунальных услуг, содержание 
имущества, материально-
техническое обеспечение. 

В связи с 
недостатком 
средств в 
местном 
бюджете. 
Частично 
заявки Фонда 
не были 
исполнены. 
Для 
недопущения 
образования 
кредиторской 
задолженности 
заявки были 
отозваны на 
сумму 
176 795,09 
рублей. 

3 Проведение конкурса 
инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами 

УЭР, 
Администрация 
города, Фонд 

2014 2021 2014 2017 Не реализовано Принято 
решение о не 
проведении в 
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малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре 

 2018 году 
конкурса 
инвестиционн
ых проектов 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства г. 
Комсомольска-
на-Амуре, по 
которому 
предполагалос
ь предоставить 
льготные 
инвестиционн
ые займы на 
общую сумму 
6,5 млн. 
рублей. 
Данное 
решение 
связано с 
усилением 
работы по 
привлечению 
субъектов 
МСП к 
получению 
заемных 
средств в МКК 
«Фонд малого 
предпринимат
ельства 
Хабаровского 
края». 

5 Предоставление субсидий  УЭР, 2014 2021 2014 по н.в. Прием документов на участие в  
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субъектам малого и среднего 
предпринимательства города  
Комсомольска-на-Амуре на 
компенсацию затрат, 
связанных с развитием 
производства 

Администрация 
города, Фонд 

Конкурсе по предоставлению 
субсидий  субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
города  Комсомольска-на-Амуре на 
компенсацию затрат, связанных с 
развитием производства (далее - 
Конкурс) осуществлялся с 16 
октября по 12 ноября 2018 года. 
Заседание конкурсной комиссии для 
подведения итогов Конкурса 
состоялось 23 ноября 2018 года. По 
итогам проведенного Конкурса 
оказана финансовая поддержка в 
форме субсидии 6-ти субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
субъекты СМСП), на общую сумму 
1,72 млн. руб., в том числе 2 СМСП 
за счет средств краевого бюджета в 
сумме 0,8 млн. руб. 

7 Оказание информационно-
консультационных услуг 
СМСП по оформлению 
документов и получению 
кредитов из бюджетных и 
внебюджетных источников 

УЭР, Фонд 2016 2021 2016 по н.в. На базе Фонда проведены 5 
мероприятий с выступлениями о 
продуктах и услугах Фонда 
поддержки малого 
предпринимательства  Хабаровского 
края и деятельности НКО 
«Гарантийный Фонд Хабаровского 
края»; 2 мероприятия  с 
выступлениями о продуктах и 
услугах  АО «МСП Банк»,1 
мероприятие с выступлением о 
продуктах и услугах ДО 
Дальневосточный банк в г. 
Комсомольске-на-Амуре. 
Проводятся персональные 
консультации для субъектов 
предпринимательской деятельности, 
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а также граждан, планирующих 
открыть собственное дело. 
За 12 месяцев 2018 года 
предпринимателями города 
получено 43 микрозайма в Фонде 
поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского 
края, 11 поручительств в 
Гарантийном Фонде Хабаровского 
края, 1 гарантия АО «МСП Банк». 

8 Содействие проведению 
обучающих семинаров, 
предоставление СМСП 
консультаций по различным 
направлениям 
предпринимательской 
деятельности, проведение 
информационных встреч по 
актуальным вопросам 
предпринимательской 
деятельности 
 

УЭР, Фонд 2014 2021 
 

2014 По н.в. При содействии управления 
экономического развития в течение 
2018 года на базе Фонда проведено 
68  обучающих мероприятий по 
актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, 
участие в которых приняли 376  
СМСП. 
05 марта 2018 года в Музее 
изобразительных искусств проведена 
встреча главы города с 
предпринимательским сообществом 
в форме открытого диалога. На 
встрече даны разъяснения по 
актуальным вопросам. 
27 марта 2018 года состоялась 
встреча главы города Комсомольска-
на-Амуре с предпринимательским 
сообществом на тему 
«Административные  
барьеры, препятствующие ведению 
бизнеса в городе Комсомольске-на-
Амуре».  
12.07.2018 г. было проведено 5 
информационных встреч с 
трудовыми коллективами 
предприятий «По вопросу 
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официального трудоустройства 
работников». 
20.11.2018 г. было проведено 6 
информационных встреч с 
трудовыми коллективами 
предприятий  - участников Конкурса 
по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат, связанных с 
развитием производства «По 
вопросу официального 
трудоустройства работников». 
При содействии управления 
экономического развития Фонд 
предоставляет бесплатные 
юридические и экономические 
консультации СМСП. 
В течение 2018 года в Фонде 
юридические и бухгалтерские 
консультации получили 968 СМСП. 
В 2018 году на базе Фонда создан 
Центр инноваций социальной сферы 
для усиления консультационной 
поддержки представителям 
социального предпринимательства. 

9 Изготовление, издание и 
распространение 
информационно-справочных 
брошюр, сборников, буклетов 
по вопросам 
предпринимательской 
деятельности,            а также 
сувенирной полиграфической 
продукции 
 

УЭР, 
администрация 
города, Фонд 

2016 2021 2016 
 

по н.в. 
 

В 1 полугодии 2018 года обновлены 
брошюры с информацией об услугах 
Фонда. 
На постоянной основе 
распространяются брошюры с 
информацией о муниципальных 
услугах в сфере градостроительной 
деятельности, патентной системы 
налогообложения. 
К семинарам в Фонде ежемесячно 
готовится раздаточный 
информационно-справочный 
материал. Подготовлены и 
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размещены в ИФНС, ПФР, ФСС, на 
информационных стендах в 
администрации города, Фонде 
информационные брошюры. 
 

10 Содействие участию СМСП в 
конкурсах на государственные 
и муниципальные заказы по 
поставкам товаров (работ, 
услуг) 

УЭР, Фонд 2016 2021 2016 по н.в. В рамках развития проекта 
«Крупный бизнес малому» на сайте 
«Малый бизнес Комсомольска-на-
Амуре» размещаются ссылки на 
проводимые муниципальные 
закупки, а также на закупки крупных 
предприятий города, что позволяет 
субъектам МСП оперативно 
находить интересующие закупки и 
увеличивает их долю участия.  
На базе Фонда организованы и 
проведены семинары, с участием 
приглашенных спикеров: 
1)19 апреля 2018 года - 
«Электронные торги для 
поставщика. Новое в 2018 году»; 
2) 02 ноября 2018 г. -  «Тендеры для 
малого и среднего бизнес. С чего 
начать?»; 
3) 12 декабря 2018 г. - 
«Коммерческие закупки.3 выгоды 
быть заказчиком». 
Ежеквартально проводится 
мониторинг доли закупок (в 
стоимостном выражении), 
осуществленных у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году, в 
совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанного в 
соответствии с Федеральным 
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законом от 05 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ.   

11 Техническое обеспечение 
возможности размещения, 
пополнения и обновления 
информации о муниципальной 
поддержке СМСП на сайте 
администрации города 

УЭР, Управление 
информатизации 

2016 2021 2016 по н.в. Полное и своевременное 
информирование СМСП о 
программе «Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе «Город Комсомольск-на-
Амуре». Регулярно обновляется и 
дополняется раздел «Развитие 
предпринимательства» на интернет-
сайте администрации города. 
Актуализируется и дополняется 
информация, размещаемая на сайте 
«Малый бизнес Комсомольска-на-
Амуре». 

 

13 Сопровождение социальных 
предпринимателей при 
подготовке ими конкурсной 
документации для участия в 
конкурсах на получение 
краевых и федеральных 
грантов. 
 

Фонд 2018 2021 2018 По н.в. В течение года Фондом велась 
работа по мониторингу интернет 
пространства на предмет выявления 
информации о планируемых к 
проведению конкурсах на получение 
грантов, субсидий для социальных 
предпринимателей с дальнейшим 
информированием субъектов 
социального предпринимательства 
города.  
Фондом была оказана помощь 
предпринимателям города (ООО 
«КП «Амур», ИП Баршова Е.Т., ИП 
Изотова Ю.Л., ИП Мировая И.С., 
АНО «Планета «Тайга») в 
подготовке документов на участие 
краевом этапе всероссийского 
конкурса «Лучший социальный 
проект года». Два участника 
краевого этапа конкурса (ООО «КП 
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«Амур», АНО «Планета «Тайга») 
прошли отбор в заключительный 
этап конкурса – федеральный. 

15 Содействие развитию 
профильных классов 
предпринимательской 
направленности 
 

УЭР, Фонд 2015 2021 2015 по н.в. Содействие работе 
предпринимательских классов, 
созданных на базе МОУ СОШ 
города.  
На базе школ города существуют 
предпринимательские классы. В 
рамках заседания Совета по 
предпринимательству при главе 
города Комсомольска-на-Амуре  
В рамках заседания Совета по 
развитию предпринимательства и 
улучшения инвестиционного 
климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре, которое 
состоялось 22 мая 2018 года, были 
награждены предприниматели, 
участвующие в организации и 
поддержке профильных социально-
экономических 
предпринимательских классов. 
По состоянию на 31.12.2018 г. в г. 
Комсомольске-на-Амуре действуют 
7 предпринимательских классов. 

 

16 Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность (проведение 
конкурса среди школьников 
«Шаги в бизнес», проведение 
конкурса молодежных 
социальных проектов) 
 

УЭР, Управление 
образования, 
Фонд, Совет по 
предприниматель
ству 

2016 2021 2016 По н.в. 03 мая 2018 г.  состоялся конкурс 
«Шаги в бизнес». Конкурс 
проводился по 4 номинациям: 
1) «Собственное дело»; 
2) «Школьное 
предпринимательство»; 
3) «Online-предпринимательство». 
В первой номинации: 
1 место – проект Фотостудия; 
2 место - проект Живое пламя; 
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 3 место - проект Барбершоп. 
Во второй номинации: 
1 место – проект Грибная империя; 
2 место - проект Консалтинговая 
служба; 
3 место - проект Квест-комната. 
 В третьей номинации: 
1 место – проект Мобильное 
приложение; 
1 место - проект Служба тайных 
покупателей.  
Общая сумма, направленная на 
награждение победителей  и 
проведение конкурса составила 37,7 
тыс. руб. 
 

17 Содействие участию СМСП в 
выставках-ярмарках и иных 
мероприятиях, направленных 
на демонстрацию продукции 
субъектов МСП г. 
Комсомольска-на-Амуре 
 

УЭР, Фонд 2014 2021 2014 по н.в. Оказано содействие в проведении 
второй межрегиональной 
специализированной выставки-
ярмарки предприятий ведущих 
отраслей города, продукции и услуг 
организаций малого и среднего 
бизнеса «Город Юности: бизнес и 
перспективы» (далее - Выставка) на 
территории спортивного центра 
«Орлан».  
В выставке приняли участие 85 
представителей бизнеса различной 
сферы деятельности, из них 
представителей бизнеса города 
Комсомольска-на-Амуре более  46 
представителей, что составляет 
54,12%. 
Совместно с Фондом проведено 
анкетирование «Выставка-ярмарка 
«Город юности – Бизнес и 
перспективы», 19-21 апреля. В 
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опросе по подведению итогов 
проведения выставки-ярмарки 
приняли участие 50 компаний. 
Из 50 участников, 46 -  отметили, что 
ожидания по поводу участия в 
выставке-ярмарке оправдались. 37 из 
50 опрошенных участников нашли 
потенциальных партнеров, 
заключили договоры 
поставки/производства. 
Положительную оценку 
организаторам выставки-ярмарки 
ООО «Хабаровская международная 
ярмарка» дал 41 из 50 участников.  
Большая часть компаний (74%) 
достигли поставленных целей по 
итогам участия в выставке-ярмарке 
«Город юности – бизнес и 
перспективы». 
4 субъектам МСП г. Комсомольска-
на-Амуре Фондом на конкурсной 
основе предоставлены на 
безвозмездной основе экспоместа на 
Выставке, а именно: 
- 1 экспоместо - ООО «Укроп»;  
- 1 экспоместо - ИП Яковлев В.А.,  
- 1 экспоместо - ООО «Планета 
Тайга» и ИП Изотова Ю.Л. 
Проведено информирование о 
приглашении СМСП принять 
участие в ярмарке  «Золотая осень», 
которая состоялась 29 сентября 2018 
г. 

18 Предоставление субсидий 
СМСП на возмещение части 
затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных 

УЭР, 
Администрация 
города, Фонд 

2015 2018 2015 2018 По итогам проведенного конкурса по 
предоставлению субсидий СМСП на 
возмещение части затрат на участие 
в выставочно-ярмарочных 
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мероприятиях мероприятиях оказана финансовая 
поддержка 9-ти СМСП на общую 
сумму 0,2 тыс. рублей. 

19 Ведение реестра СМСП-
получателей муниципальной 
поддержки 

УЭР, Фонд 2016 2021 2016 по н.в. Обеспечены доступность 
информации и повышение 
прозрачности муниципальной 
поддержки. Реестр получателей 
муниципальной поддержки 
ежемесячно публикуется на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
(www.kmscity.ru).  

 

20 Содействие СМСП в развитии 
их торговых, 
производственных и 
информационных связей с 
зарубежными партнерами 
путем размещения и 
освещения в прессе, на сайте 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
предстоящих международных 
конгрессов, фестивалей, 
семинаров, выставок и 
ярмарок 

УЭР, Отдел 
международных 
связей и туризма, 
Фонд 

2016 2021 2016 По н.в. Своевременное извещение СМСП о 
проведении международных 
конгрессов, фестивалей, семинаров, 
выставок и ярмарок. Информация о 
проводимых конкурсах, ярмарках и 
т.п. публикуется на сайте органов 
местного самоуправления 
www.kmscity.ru и на сайте «Малый 
бизнес Комсомольска-на-Амуре» 
www.mbk.kmscity.ru, а также в 
социальных сетях: Facebook, 
Vkontakte, Одноклассники. 
Опубликован перечень выставок-
ярмарок на 2018 год. 

 

24 Размещение социальной 
рекламы, повышающей 
общественный статус 
предпринимательской 
деятельности, подготовка 
материалов в печатных 
средствах массовой 
информации по различным 
аспектам 

УЭР, Фонд 
 

2014 2021 
 

2014 по н.в. 
 

Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства; 
улучшение информационного 
обеспечения СМСП; популяризация 
предпринимательской деятельности 
среди широких слоёв населения. 
Социальная реклама проводится 
путем опубликования статей об 
успешных предпринимателях города 

 

http://www.kmscity.ru/
http://www.mbk.kmscity.ru/
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предпринимательской 
деятельности 
 

в рубрике «Истории успеха», статьях 
об иных мероприятиях в СМИ. 
В течение  2018 года в разделе 
«Истории успеха» на сайте «Малый 
бизнес Комсомольска-на-Амуре» 
www.mbk.kmscity.ru опубликованы 
следующие истории успеха: 

- Открытие в марте 2018 г. 
Центра инноваций 
социальной сферы на базе 
Фонда; 

- ООО  «Комсомольское 
предприятия «АМУР» - 
привлечение к труду слепых 
людей; 

- Об участии 
предпринимателей города 
Комсомольска-на-Амуре в 
региональном этапе 
национальной премии Бизнес 
успех, которая состоялась 11 
октября 2018 г. в г. 
Хабаровске; 

- Комсомольский проект 
«Планета Тайга» стал 
партнёром телеканала «Моя 
планета». 

25 Содействие участию СМСП в 
краевом конкурсе 
«Предприниматель года» 
путем информирования 
СМСП 

УЭР, Фонд 2016 2021 2016 по н.в. 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, 

 

http://www.mbk.kmscity.ru/
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рекомендательных писем на 
предпринимателей. 
Победителями  конкурса признаны: 
1.ИП Генцель А.А.;             
2. ООО «ТАПМ Тандем-К»;      
3. ООО «Дальавтотранс». 
Лауреатом конкурса признан ООО 
«Офтальмологический центр»           

26 Содействие работе 
некоммерческих организаций 
предпринимателей города, в 
т.ч. Совету по 
предпринимательству 
 

 
УЭР, Фонд 

 
2014 

 
2021 

 
2014 

 
по н.в. 

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, 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 
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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. 
4. 20.12.2018 г. состоялся Совет по 
развитию предпринимательства и 
улучшению инвестиционного 
климата при  главе города 
Комсомольска-на-Амуре в гастро-
баре «Чеховъ», на котором было 
озвучено инвестиционное послание 
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главы города Комсомольска-на-
Амуре, а также проведена 
общественная экспертиза реализации 
положений Муниципального 
стандарта содействия инвестициям и 
развития предпринимательству. 
Подготовлено и проведено 7 
заседаний Координационного 
Комитета Совета (16 января 2018 г., 
22 марта 2018 г., 18 мая 2018 г., 11 
июля 2018 г.,04 октября 2018 г., 25 
октября 2018 г.,19 ноября 2018 г.). 
На заседаниях рассмотрены вопросы 
по внесению изменений в порядок  
определения цены начальной цены 
предмета аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, о формировании 
состава Совета на 2018 год, о плане 
работы Совета на 2018 год, о 
включении в 2018 году  в повестку 
заседаний Совета, 
Координационного Комитета 
Совета, отраслевых групп Совета 
проблемных вопросов в сфере 
предпринимательской деятельности, 
вопросы снижения 
административных барьеров на 
бизнес города. 

27 Ведение и пополнение 
перечня муниципального 
имущества, в целях 
предоставления его во 
владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе 
СМСП и организациям, 
образующим инфраструктуру 

УЭР, комитет по 
управлению 
имуществом 
 

2016 2021 2016 По н.в. Перечень муниципального 
имущества в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе СМСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП 
ведется с 2008 года, утвержден 
постановлением администрации 

Ежегодное 
пополнение 
перечня на 
10 % 
представляется 
проблематичн
ым ввиду того, 
что 
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поддержки СМСП в 
соответствии с действующим 
законодательством 

города № 188-па от 30.12.2008 г. По 
состоянию на 31.12.2018 г. в 
Перечень был включен 121 объект 
муниципальной собственности. 
В настоящее время проводится 
анализ объектов муниципальной 
собственности на предмет 
возможности их включения в 
Перечень с целью  его ежегодного 
пополнения до 01 ноября текущего 
года в соответствии с п. 4 ст. 18 
Федерального закона 209-ФЗ. По 
результатам анализа подготовлен и 
направлен на согласование проект 
постановления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре «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. 

одновременно 
с пополнением 
перечня в 
соответствии с 
п. 4 ст. 18 
Федерального 
закона 209-ФЗ 
от 24.07.2018 
г. 
осуществляетс
я исключение 
из перечня 
объектов в 
целях их 
включения в 
прогнозный 
план 
приватизации, 
а также в связи 
с реализацией 
арендаторами 
– СмиСП 
преимуществе
нного права 
выкупа 
арендованного 
имущества в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 
159-ФЗ от 
22.08.2018 г. 

28 Предоставление в аренду 
муниципального имущества 
из перечня муниципального 
имущества, предоставляемого 

УЭР, комитет по 
управлению 
имуществом 
 

2016 2021 2016 По н.в. По состоянию на 31.12.2018 г. с 
арендаторами , относящимися  к 
категории СМСП, заключено 109  
договоров аренды на объекты 
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СМСП муниципальной собственности, 
включенные  в Перечень имущества, 
предоставляемого СМСП.  Из них 59 
договоров  (в том числе в 2018 году - 
32 договора) заключены по льготной 
базовой ставке- 95 %, утвержденной 
постановлением администрации 
города от 23.12.2016 г. № 3340-па 
«Об утверждении льготной ставки 
арендной платы за использование 
муниципального имущества, 
включенного в Перечень имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
утвержденный постановлением 
администрации города от 30 декабря 
2008 г. N 188-па». 

29 Предоставление 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в 
муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

УЭР, комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 2021 2016 По н.в. С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. в 
порядке, определённом законом 
№159-ФЗ, заключено 11 договоров 
купли-продажи арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства имущества (9 
на основании решений об условиях 
приватизации, 2 на основании 
решений суда о снижении рыночной 
стоимости объектов по искам ООО 
«Малахит», ООО «Паритет») на 
общую сумму 71 449 347,87 руб., из 
них: 
- 9 договоров купли–продажи 9 
объектов с рассрочкой платежа на 5 
лет на общую сумму 55 055 737,70 
руб.; 
- 1 договор купли–продажи 1 

В связи со 
сложной 
экономической 
ситуацией, 
сложившейся в 
городе, 
значительно 
снизился 
покупательски
й спрос в части 
реализации 
преимуществе
нного права на 
приобретение 
арендуемого 
имущества,при 
этом по 
сравнению с 
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объекта с рассрочкой платежа на 3 
года на общую сумму 9 746 610,17 
руб.; 
- 1 договор купли–продажи 1 
объекта с единовременным 
платежом на сумму 6 647 000,00 руб. 
По иску ООО «Малахит» о 
снижении рыночной стоимости 
выкупаемого объекта вынесено 
решение суда. Стоимость 
помещения по пр. Ленина, 41 по 
решению суда снижена с 
12 662 000,00 руб. до 8 055 734,00 
руб. 
По иску ООО «Паритет» о снижении 
рыночной стоимости выкупаемого 
объекта вынесено решение суда. 
Стоимость помещения по ул. 
Культурная, 10 по решению суда 
снижена с 11 533 722,00 руб. до 
6 647 000,00 руб. с условием 
единовременной оплаты. 
Таким образом, на исполнении из 11 
заключенных за период с 01.01.2018 
по 31.12.2018 г. договоров находятся 
10 договоров купли-продажи на 
общую сумму 64 802 347,87 руб.  
В отношении договора купли-
продажи от 24.07.2017 № 89, 
заключенного с ООО «Хатт-
Сервис», сообщаем, что в адрес 
покупателя 17.08.2017 за подписью 
и.о. главы администрации города 
Е.В. Коршикова направлено 
уведомление об отказе в реализации 
преимущественного права выкупа в 
связи с необходимостью данных 

2017 годом 
наблюдается 
незначительны
й рост  числа 
заявлений на 
реализацию 
данного права: 
в 2017г. было  
заключено 4 
договора 
купли - 
продажи на 
общую сумму 
14 001,31 тыс. 
руб. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

объектов для реализации туристско-
рекреационного кластера 
«Комсомольский», включающего в 
себя субкластер «Центральный». 
Оплаченный первоначальный взнос 
по данному договору купли-продажи 
возвращен на расчетный счет 
покупателя. 
ООО «Хатт-Сервис» подано исковое 
заявление о неправомерности отказа 
администрации города от 
заключения договора купли-продажи 
с обществом. Решением 
Арбитражного суда от 09.01.2018 
ООО «Хатт-Сервис» в иске отказано. 
Апелляционная жалоба ООО «Хатт-
Сервис» на решение суда от 
09.01.2018 постановлением шестого 
арбитражного апелляционного суда 
от 26.04.2018 оставлена без 
удовлетворения. Постановлением 
арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 
07.08.2018 кассационная жалоба 
оставлена без удовлетворения. 
На основании чего Комитетом 
подготовлен акт от 11.01.2019г. о  
признании данного договора купли-
продажи не заключенным. 

 
 



 

 
Форма                    Приложение № 2 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ  
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной 
программы   
 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
01.01.20
18 г.  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 
 

Освоен
о на 
31.12.20
18 г. 
<**> 
(тыс. 
руб.) 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муницип
альных 
контракт
ов за 
2018 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2018 г. 

Предусмотрен
о в программе 
(на 31.12.2018 
г.) 

предусмотрено 
сводной 
бюджетной 
росписью (на 
31.12.2018 г.) 
<*> 

едини
ц 

стоимост
ь (тыс. 
руб.) 

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

 «Содействие 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а в городском 
округе «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»  

Всего 12 482,41 3 000,00 - 5 636,37 5 636,37 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет  788,11 - - 788,11 788,11 - - - - 

Местный бюджет  3 000,00 3 000,00 - 2 757,01 2 757,01 - - - - 

Внебюджетные 
средства 

8 694,3 - - 2 091,25 
 

2 091,25 - - - - 

1.1 Предоставление 
субсидий объекту 
инфраструктуры 

Всего 3 613,00 1 825,00 - 3 681,0 3 681,0 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 



 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
01.01.20
18 г.  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 
 

Освоен
о на 
31.12.20
18 г. 
<**> 
(тыс. 
руб.) 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муницип
альных 
контракт
ов за 
2018 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2018 г. 

Предусмотрен
о в программе 
(на 31.12.2018 
г.) 

предусмотрено 
сводной 
бюджетной 
росписью (на 
31.12.2018 г.) 
<*> 

едини
ц 

стоимост
ь (тыс. 
руб.) 

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

поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а города 
Комсомольска-на-
Амуре 
некоммерческой 
организации «Фонд 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а г. Комсомольска-
на-Амуре» (далее 
Фонд) 

Краевой бюджет  - - - - - - - - - 

Местный бюджет  1 825,00 1 825,00 -- 1 589,78 1 589,78 - - - - 

Внебюджетные 
средства 

1 886,9 - - 1 859,7 1 859,7 - - - - 

1.2 Проведение 
конкурса 
инвестиционных 
проектов, 
реализуемых 
субъектами малого 
предпринимательств

Всего 6 500,00 - - 0,00 0,00 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет  - - - - - - - - - 

Местный бюджет  - - - - - - - - - 



 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
01.01.20
18 г.  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 
 

Освоен
о на 
31.12.20
18 г. 
<**> 
(тыс. 
руб.) 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муницип
альных 
контракт
ов за 
2018 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2018 г. 

Предусмотрен
о в программе 
(на 31.12.2018 
г.) 

предусмотрено 
сводной 
бюджетной 
росписью (на 
31.12.2018 г.) 
<*> 

едини
ц 

стоимост
ь (тыс. 
руб.) 

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

а города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Внебюджетные 
средства 

6 500,00 - - 0,00 0,00 - - - - 

1.3 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого 
предпринимательств
а города 
Комсомольска-на-
Амуре на 
компенсацию 
затрат, связанных с 
развитием 
производства    

Всего 2 000,00 935,00 - 1 723,11 1 723,11 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет  1 000,00 - - 788,11 788,11 - - - - 

Местный бюджет  1 000,00 935,00 - 935,00 935,00 - - - - 

Внебюджетные 
средства 

- - - - - - - - - 

1.4 Содействие 
проведению 
обучающих 
семинаров, 
предоставлению 
СМСП 
консультаций по 

Всего - - - 15,25 15,25 - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - - - - 



 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
01.01.20
18 г.  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 
 

Освоен
о на 
31.12.20
18 г. 
<**> 
(тыс. 
руб.) 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муницип
альных 
контракт
ов за 
2018 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2018 г. 

Предусмотрен
о в программе 
(на 31.12.2018 
г.) 

предусмотрено 
сводной 
бюджетной 
росписью (на 
31.12.2018 г.) 
<*> 

едини
ц 

стоимост
ь (тыс. 
руб.) 

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

различным 
направлениям 
предпринимательско
й деятельности, 
проведение 
информационных 
встреч по 
актуальным 
вопросам 
предпринимательско
й деятельности 
 

Внебюджетные 
сред-ства 

- - - 15,25 15,25 - - - - 

1.5. Изготовление, 
издание и 
распространение 
информационно-
справочных 
брошюр, сборников, 
буклетов по 
вопросам 
предпринимательско
й, а также 
сувенирной 

Всего 65,5 40,00 - 57,78 57,78 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет  - - - - - - - - - 

Местный бюджет  40,0 40,00 - 32,23 32,23 - - - - 

Внебюджетные 
средства 

25,5 - - 25,55 25,55 - - - - 



 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
01.01.20
18 г.  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 
 

Освоен
о на 
31.12.20
18 г. 
<**> 
(тыс. 
руб.) 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муницип
альных 
контракт
ов за 
2018 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2018 г. 

Предусмотрен
о в программе 
(на 31.12.2018 
г.) 

предусмотрено 
сводной 
бюджетной 
росписью (на 
31.12.2018 г.) 
<*> 

едини
ц 

стоимост
ь (тыс. 
руб.) 

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

полиграфической 
продукции 
 

1.6 Содействие участию 
СМСП в выставках-
ярмарках и иных 
мероприятиях, 
направленных на 
демонстрацию 
продукции 
субъектов МСП г. 
Комсомольска-на-
Амуре 

Всего 184,2 - - 93,0 93,0 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- 
- - - - - - - - 

Краевой бюджет  - - - - - - - - - 

Местный бюджет  - - - - - - - - - 

Внебюджетные 
средства 

184,2 
- - 93,00 93,00 - - - - 

1.7 Предоставление 
субсидий субъектам 
МиСП на 
возмещение части 
затрат на участие в 
выставочно-
ярмарочных 

Всего 260,0 200,00 - 260,00 260,0 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет  - - - - - - - - - 

Местный бюджет  200,00 200,00 - 200,00 200,00 - - - - 



 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолже
нность 
на 
01.01.20
18 г.  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 
 

Освоен
о на 
31.12.20
18 г. 
<**> 
(тыс. 
руб.) 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.201
8 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муницип
альных 
контракт
ов за 
2018 г.  
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
2018 г. 

Предусмотрен
о в программе 
(на 31.12.2018 
г.) 

предусмотрено 
сводной 
бюджетной 
росписью (на 
31.12.2018 г.) 
<*> 

едини
ц 

стоимост
ь (тыс. 
руб.) 

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

мероприятиях Внебюджетные 
средства 

60,0 - - 60,00 60,00 - - - - 

1.8 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение 
молодежи в 
предпринимательску
ю деятельность 
(проведение 
конкурса среди 
школьников "Шаги 
в бизнес", 
проведение 
конкурса 
молодежных 
социальных 
проектов). 

Всего 37,7 - - 37,74 37,74 - - - - 

Федеральный 
бюджет  

- - - - - - - - - 

Краевой бюджет  - - - - - - - - - 

Местный бюджет  - - - - - - - - - 

Внебюджетные 
средства 

37,7 - - 37,74 37,74 - - - - 

 
<*> - приведены данные по лимитам бюджетных обязательств; 
<**> - освоено в пределах лимитов бюджетных обязательств. 



 

Форма             
                   Приложение № 3 
 
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» в  городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
(индикатора) 

Обоснование 
отклонений значений 
показателя 
(индикатора) на конец 
2018 года (при наличии) 

предусмотрено 
программой на 
2018 год 

фактически 
выполнено  
за 2018 
года 

 
1 2 3 4 5 6 
1 Число субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

Единиц 338,8 307,4 По состоянию на 31.12.2018 г. 
в Едином реестре субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
Реестр) содержатся сведения 
о 7578 субъектах малого и 
среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированных в г. 
Комсомольске-на-Амуре. 
10.08.2018 г. реестр был 
обновлен ФНС России, при 
этом, по информации УФНС 
России по Хабаровскому 
краю из Реестра было 
исключено 554 лиц по 
причине принятия решения о 
предстоящем исключении 
юридического лица как 
недействующего или по 
причине наличия в ЕГРЮЛ 
сведений о недостоверности, 
555 лиц было исключено из 
Реестра по причине 
отсутствия у налоговых 
органов сведений о 
среднесписочной 
численности работников за 
2017 год и (или) сведений о 
доходе, полученном от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности за 2017 год. 
Администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре 
проводится разъяснительная 
работа с данными 
налогоплательщиками о 
необходимости 
предоставления 
отсутствующих сведений в 
ИФНС с целью включения 
сведений в Реестр. 

2 Коэффициент Единиц 119 154 Согласно Единого реестра 



 

«рождаемости» 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
(количество 
созданных в отчетном 
периоде малых и 
средних предприятий 
на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и 
средних предприятий) 

МСП за период с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г. создано и 
действует по состоянию на 
31.12.2018 г. 1169 субъектов 
МСП. Перевыполнение 
показателя связано с 
уменьшением количества 
СМСП. 

3 Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 
(процентов) 

% 27,4 27,3 Снижение обусловлено 
исключением из Реестра 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в связи с 
не предоставлением 
отчетности (275 работников) 

4 Оборот субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в постоянных ценах 
по отношению к 
показателю 2014 года 
 

% 115,3 115,0  

5 Оборот в расчете на 
одного работника 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 
в постоянных ценах 
по отношению к 
показателю 2014 года 
 

% 111,2 112,5 Оборот в расчете на одного 
работника СМСП увеличился  
в связи с уменьшением 
количества работников 
СМСП. 

6 Доля налоговых 
поступлений по 
специальным 
налоговым режимам 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в общих налоговых 
поступлениях 
бюджета городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре» 

% 19,0 17,1 Снижение показателя связано 
с увеличением суммы налогов 
на доходы физических лиц, 
акцизов на нефтепродукты.  

7 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 900 983 Перевыполнение показателя 
связано с запуском проекта 
«Школа социального 



 

г. Комсомольска-на-
Амуре - получателей 
поддержки 

предпринимательства» и 
увеличением количества 
мероприятий, проводимых на 
базу Фонда. 

8 Количество выданных 
патентов в расчете на 
10 тыс. человек 
населения 

Единиц 7,0 8,9 Перевыполнение показателя 
связано с усилением работы 
по популяризации патентной 
системы налогообложения. 

9 Доля закупок (в 
стоимостном 
выражении), 
осуществленных у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
отчетном году, в 
совокупном годовом 
объеме закупок, 
рассчитанного в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ 

% Не 
менее 
20,0 

42,7  

10 Количество 
нестационарных 
торговых объектов 
круглогодичного 
размещения и 
мобильных торговых 
объектов 

Единиц Не 
менее 
490 

514  

11 Доля граждан, 
планирующих 
открыть собственный 
бизнес в течение 
ближайших 3 лет 

% 7,0 7,0  

12 Доля 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 
патентную систему 
налогообложения, в 
общем количестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных в 
городском округе 
«Город Комсомольск-
на-Амуре» 

Единиц 3,7 3,7  

13 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
преимущественным 
правом приватизации 
арендуемого 
имущества 

Единиц Не 
менее 1 

9  

 


