
Годовой отчёт  
 

О  ходе реализации на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» за 2016 

год, об оценке эффективности муниципальной Программы 
 

 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства (далее – МиСП) в 2016 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). 

Всего на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2016 году направлено 17,85 млн. руб. в том 

числе:  

13,45 млн. руб.  – средства муниципального бюджета;  

2,1млн. руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре) 

1,3 млн. руб. – средства федерального бюджета (софинансирование);   

1 млн. руб. – средства краевого бюджета  (софинансирование).   

Все мероприятия Программы реализованы в соответствии с 

намеченным планом.  

В рамках Программы, в течение 2016 года:  

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд): 

- организованы и проведены: 22 обучающих семинара, 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, проведена выставка «Дни малого и среднего бизнеса в 

г. Комсомольске-на-Амуре», проведено 3 заседания Совета по 

предпринимательству при главе города; 

- совместно с членами Совета по предпринимательству при главе 

города проведен конкурс среди школьников «Ты – предприниматель», 

финансовая поддержка победителям конкурса оказана членами Совета, за 

счет средств Фонда оказано финансирование посвящение школьников в 

предпринимательские классы; 
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- консалтинговым центром, функционирующем на базе городского 

Фонда поддержки предпринимательства, предоставлены юридические и 

бухгалтерские консультации 430 субъектам предпринимательства. 

Администрацией города:  

- проведен конкурс инвестиционных проектов, участие в котором 

приняли 5 субъектов МиСП города. Оказана финансовая поддержка на 

условиях льготного кредитования трем победителям конкурса 

инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого 

предпринимательства в 2016 году в размере 4,5 млн. рублей за счёт средств 

местного бюджета,  за счёт средств фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре 0,9 млн. рублей; 

- проведен конкурс по предоставлению субсидии субъектам МиСП на 

возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. Было представлено 11 заявок на участие в конкурсе, из них 

10 претендентов были допущены к участию. Оказана поддержка  за счёт 

средств местного бюджета в сумме 0,06 млн. рублей; 

- проведен конкурс по предоставлению субсидии субъектам 

молодежного предпринимательства. Было представлено 5 заявок на участие 

в конкурсе, все претенденты были допущены к защите своих бизнес-

проектов. Оказана  поддержка участникам конкурса за счёт средств 

местного бюджета в сумме 0,3 млн. рублей; 

- проведен конкурс по предоставлению субсидии субъектам, занятым 

в сфере социального предпринимательства. 4 участникам оказана поддержка 

за счёт средств местного бюджета в сумме 0,3 млн. рублей; 

- проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию 

затрат, связанных с развитием производства. На участие в конкурсе было 

представлено 17 заявок, из них 13 были допущены к участию. Победителям 

Конкурса оказана поддержка за счёт средств местного бюджета в сумме 

4,7 млн. рублей, за счет дополнительно привлечённых средств в рамках 

конкурса по софинансированию муниципальных программ развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме  1 млн. рублей; 

- проведен конкурс по предоставлению субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре. На участие в конкурсе было представлено 16 заявок, из них 15 

были допущены к участию. Победителям Конкурса оказана поддержка за 

счёт средств местного бюджета в сумме 1,3 млн. рублей, за счет 

дополнительно привлечённых средств в рамках конкурса по 

софинансированию муниципальных программ развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства в сумме 1,3 млн.  рублей. 

- оказана финансовая поддержка объекту инфраструктуры поддержки 

субъектов МиСП на сумму 2,04 млн. руб.;   

- в рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 

проводилось размещение муниципальных заказов специально для субъектов 
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малого бизнеса. По этому направлению поддержки освоено 170,2 млн. руб., 

заключено 309 контрактов;  

- проведён городской конкурс «Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре» по итогам работы в 2015 г. Победителями 

конкурса признаны пять субъектов МиСП: индивидуальный 

предприниматель Генцель Ада Александровна в номинации «Лучший в 

отрасли» среди крупных предприятий, занятых в сфере торговли, 

индивидуальный предприниматель Костырченко Вячеслав Николаевич в 

номинации «Лучший в отрасли» среди субъектов МиСП, занятых в 

торговле, директор ООО «Офтальмологический центр» Глушков Дмитрий 

Константинович в номинации «Лучший в отрасли» среди предприятий, 

занятых в сфере услуг, индивидуальный предприниматель Малых Екатерина 

Сергеевна в номинации «Лучший в отрасли» среди субъектов молодежного 

предпринимательства, директор ООО «ИТЦ» Малохатько Олег Степанович 

в номинации «Лучшая реализованная бизнес-идея». Лауреатами стали шесть 

субъектов предпринимательства: индивидуальный предприниматель 

Лазаренко Елена Анатольевна, индивидуальный предприниматель Белоусов 

Михаил Сергеевич, индивидуальный предприниматель Горенский Вячеслав 

Андреевич, директор ООО «Феникс» Зырянов Артем Петрович, 

генеральный директор ООО «МегаМакс» Лукьянченко Сергей Григорьевич, 

индивидуальный предприниматель Шустова Олеся Александровна; 

- проведена городская выставка ярмарка «Продукция малых 

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

участие 34 субъекта МиСП. Выставку посетило более 5 тыс. жителей 

города;  

- проведен «День поставщика», участие в котором приняли 15 

субъектов МСП 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; 

В результате реализованных мероприятий Программы обеспечено 

достижение прогнозных показателей (целевых индикаторов), обозначенных 

в Программе на 2016 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. 2016 

года можно признать  удовлетворительными.  

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 
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приоритетных направлений, администрация города продолжит реализацию 

мероприятий Программы и в 2017 году. 

В 2017 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 на предоставление субсидий субъектам МиСп города 

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

производства (5 млн. руб.); 

- конкурс на предоставление субсидий субъектам, занятым в сфере 

социального предпринимательства (0,45 млн. руб.); 

- конкурс на предоставление субсидий субъектам МиСП на 

возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (0,27 млн. руб.); 

- конкурс на предоставление субсидий субъектам молодёжного 

предпринимательства (0,3 млн. руб.); 

- предоставление грантов победителям городского конкурса «Лучший 

предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре» (0,315 млн. руб.) 

В 2017 году планируется провести конкурс инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектам малого предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре за счет средств Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре в сумме не менее 

6 500 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 = (420,0/425,6 +27,0/26,5 + 31,4/31,4) / 3 = 0,955 
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Степень соответствия запланированному уровню расходов местного 

бюджета (БЛ)  

 

БЛ = 13446,5/  14000,0  = 0,96 
 

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы  мСС   
 
 

мСС  = 1 

 

Оценка эффективности муниципальной программы (Оп)** 
 

Оп = 0,6 X 0,955 + 0,25 X 0,96 + 0,15 X 1 = 0,582+0,24+ 0,15 = 0,963 

 

Следовательно, муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

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

* Справочно 
 

 
 

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; 
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  - 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. 

 

 

 


