
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2013 г. N 4065-па 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2015 N 720-па) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. N 4136-па "Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации", постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 

г. N 2557-па "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре", в целях обеспечения дальнейшего устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 

годы". 

2. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль выполнения постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Гусеву Л.Д. 

 

Глава города 

В.П.Михалев 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от 12 декабря 2013 г. N 4065-па 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2015 N 720-па) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 

 

Наименование 

Программы 

"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" (далее - 

Программа) 

1 2 

Основания 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон N 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон N 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Закон Хабаровского края от 29 мая 2013 г. N 284 "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае"; 

- постановление Правительства Хабаровского края 

N 124-пр от 17 апреля 2012 г. "Об утверждении государственной целевой 

программы Хабаровского края "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление экономического развития администрации города Комсомольска-

на-Амуре (далее - управление экономического развития) 
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Соисполнители 

Программы 

1. Отраслевые и территориальные органы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

2. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

3. Совет по предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре. 

Цель Программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 

Задачи Программы 1. Улучшить условия для развития предпринимательства 

в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре". 

2. Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре". 

3. Содействовать повышению конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Содействовать развитию молодежного предпринимательства 

(п. 4 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2015 N 720-

па) 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций (процентов). 

Доля оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в 

т.ч. числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями 
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Сроки реализации 

Программы 

2014 - 2018 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет - 

82000,0 тыс. руб., из них: 

в 2014 году - 10000,0 тыс. руб.; 

в 2015 году - 13000,0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 16500,0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 19500,0 тыс. руб.; 

в 2018 году - 23000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Увеличение доли численности работающих в малом и среднем бизнесе в 

общей численности занятых в экономике города. 

3. Увеличение оборота малых и средних предприятий. 

4. Увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 



 

1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

Малый и средний бизнес является важным элементом городской экономической и 

социальной инфраструктуры. Однако предпринимательство города находится под воздействием 

негативных факторов: отрицательного макроэкономического фона, обусловленного негативными 

тенденциями в развитии мировой финансовой системы и рецессии отечественной экономики. 

Иерархия факторов, препятствующих развитию экономической активности, длительное 

время остается неизменной. Это высокие проценты начислений на заработную плату наемных 

работников - "социальная нагрузка"; высокая стоимость заемных средств; дефицит 

квалифицированных кадров; высокая стоимость энергетических ресурсов и транспортных услуг; 

низкий уровень развития инженерной инфраструктуры края. 

Несмотря на негативный макроэкономический фон по всем анализируемым показателям 

малое и среднее предпринимательство города сохранило положительную динамику. Так, доля 

малого и среднего предпринимательства в обороте предприятий и организаций города по всем 

видам экономической деятельности составляет 35 - 40%. Растет как количество действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, так и число занятых на предприятиях малого и 

среднего бизнеса. 

В городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" в качестве налогоплательщиков 

зарегистрировано 12,4 тыс. субъектов малого бизнеса. За три года рост числа субъектов 

предпринимательства составил 15%. 

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в этом секторе экономики 

увеличился на 14,0% к уровню 2012 года и превысил 17 млрд. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - МиСП) города в 2013 году увеличился на 20,0% по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года и составил 1,2 млрд. руб. 

Доля работающих в малом бизнесе в 2013 году увеличилась до 25% процентов от общей 

численности занятых в экономике города (в 2012 году доля работающих в малом бизнесе 

составляла 24,6%). 

По данным Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Хабаровскому краю, за 6 месяцев 2013 года малым бизнесом города Комсомольска-на-Амуре 

уплачено налогов во все уровни бюджета на сумму 1,08 млрд. руб., в том числе в местный бюджет 

150 млн. руб., что на 21% выше уровня аналогичного периода 2012 года. 

Администрация города Комсомольск-на-Амуре уделяет значительное внимание вопросам 

развития предпринимательства: наращиваются объемы финансовой поддержки, развиваются 

формы консультационной и информационной помощи, предоставляется имущественная 

поддержка. Развивается городская инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: созданы муниципальный Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольск-на-Амуре, консалтинговый центр, открыто 

представительство Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. 

В соответствии со Стратегическим планом устойчивого социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года (далее - Стратегический План) стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 

предусматривает следующее направления: 

- улучшение предпринимательского климата; 

- повышение эффективности использования ресурсов, находящихся в распоряжении 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, направляемых на поддержку субъектов МиСП. 

Перманентное наращивание видов и объемов поддержки; 

- ориентация субъектов МиСП на осуществление деятельности в формате авиа-

судостроительного кластера; 

- стимулирование социальной и гражданской ответственности предпринимательства; 

- поддержка предпринимательских инициатив и развитие самозанятости. 

Сложная макроэкономическая ситуация, а также ограниченность финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении администрации города Комсомольска-на-Амуре, обуславливают 

необходимость выбора приоритетных для экономики города форм и направлений 

предпринимательской деятельности. 



В соответствии со Стратегическим планом в настоящей Программе к приоритетным 

отнесены следующие виды экономической деятельности: 

- производственная деятельность, осуществляемая с использованием современных 

наукоемких (инновационных) технологий; 

- все виды обрабатывающих производств; 

- сельское хозяйство; 

- переработка местных биологических ресурсов; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- транспорт и связь; 

- строительство; 

- гостиничный бизнес, внутренний (въездной) туризм; 

- общественное питание; 

- переработка промышленных и бытовых отходов. 

Всесторонняя поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

приоритетных сферах экономики города, а также реализация мероприятий Программы позволит в 

среднесрочной перспективе увеличить долю предприятий МиСП в общей сумме поступлений в 

местный бюджет, увеличить число субъектов МиСП, а также число жителей города, занятых в 

малом и среднем бизнесе, что позволит не только эффективно реализовать существующий 

потенциал экономического развития МиСП, но и в перспективе создать предпосылки для 

устойчивого роста экономики города в целом. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре". 

Задачи Программы: 

1. Улучшить условия для развития предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре". Содействовать повышению общественного статуса 

предпринимательства. 

2. Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

3. Содействовать повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах экономики 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре". Обеспечение и развитие самозанятости. 

5. Содействовать развитию молодежного предпринимательства. 

(п. 5 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2015 N 720-

па) 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной 

программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" приведен в приложении N 1 к настоящей 

Программе. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

5. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 
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2018 годы" приведен в приложении N 2 к настоящей Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета города 

Комсомольск-на-Амуре. Возможно привлечение субсидий из краевого бюджета. 

Расходы местного бюджета на реализацию Программы составляют 82000,0 тыс. руб., из них: 

в 2014 году - 10000,0 тыс. руб.; 

в 2015 году - 13000,0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 16500,0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 19500,0 тыс. руб.; 

в 2018 году - 23000,0 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из местного бюджета в 

соответствии с ресурсным обеспечением Программы, представленном в приложении N 3 к 

настоящей Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показателей местного бюджета 

на очередной финансовый год. 

 

7. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения с 396,3 ед. до 445,2 ед. (на 12%); 

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций с 25% до 27,5% (рост на 10%); 

- увеличение доли оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в т.ч. 

числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями (рост на 10%). 

 

8. Управление и контроль реализацией Программы 

 

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - 

управлением экономического развития. 

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие 

полномочия: 

- организует реализацию Программы; 

- вносит предложения о внесении изменений в Программу; 

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности Программы (далее - 

годовой отчет); 

- проводит оценку эффективности Программы; 

- в установленные сроки предоставляет в управление экономического развития 

администрации сведения, необходимые для проведения мониторинга; 

- готовит годовой отчет и представляет его в Финансовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в срок до 01 марта года, следующего за отчетным 

годом; 

- в случае предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий 

Программы предоставляет в установленные Министерством социальной защиты населения 

Хабаровского края сроки и по установленным формам отчеты о реализации Программы; 

- организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о Программе, ходе ее реализации, 

достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий 

Программы; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения 



Программы. 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

- предоставляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга; 

- предоставляют ответственному исполнителю сведения для проведения оценки 

эффективности Программы и подготовки годового отчета в срок до 10 февраля года, следующего 

за отчетным годом. 

 

9. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых 

показателей. 

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям: 

1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом; 

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и 

эффективности использования средств местного бюджета. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на 

основании следующей формулы: 

 

 
,

к

П/Ф...П/ФП/Ф
ДИ кк2211 


 

 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы; 

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за 

рассматриваемый период; 

к - количество показателей (индикаторов) Программы. 

В случае когда уменьшение значения целевого показателя является положительной 

динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, ...П/ФП/Ф 2211  ). 

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ) 

рассчитывается по формуле: 

 

БЛ = О / Л, 

 

где: 

О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в рассматриваемом 

периоде; 

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом 

периоде. 

Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных 

результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных 

сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы. 

Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе  пО  определяется по 

формуле: 

 

,БЛ3,0ДИ7,0Оп 
 



 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы; 

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета. 

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы: 

- эффективная - при Оп >= 0,7; 

- недостаточно эффективная - при 0,5 <= Оп <= 0,7; 

- неэффективная - при Оп < 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Муниципальной программе 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014 - 2018 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) Программы 

Ед. изм. Значения показателя (индикатора) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

единиц 396,3 407,0 414,9 425,6 435,6 445,2 

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций (процентов) 

% 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 

3. Доля оборота продукции и услуг, 

производимых малыми 

предприятиями, в т.ч. числе 

микропредприятиями, 

индивидуальными 

предпринимателями 

% 35,5 36,0 36,3 36,5 37,0 37,0 

 



Приложение N 2 

к Муниципальной программе 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014 - 2018 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2015 N 720-па) 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

испол

нения 

Соисполнители Программы 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

1 2 3 4 5 

Поддержка субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

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) 

2014 - 

2018 

гг. 

- Предоставление субсидий 

Фонду для компенсации 

затрат на оплату 

коммунальных платежей и 

выплату заработной платы. 

Предполагается 

компенсировать 50 - 100% 

текущих затрат 
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2 Предоставление субсидий 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд, КГКУ "ЦЗН 

Комсомольска-на-Амуре" 

Частичное субсидирование 

затрат, связанных с 

открытием 

предпринимательской 

деятельности 

3 Проведение конкурса 

инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектами 

малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

Данный вид поддержки 

предполагает 

предоставление целевого 

займа на развитие бизнеса 

субъектам МиСП. В 

результате планируется 

способствовать увеличению 

динамики роста оборота 

продукции и услуг, 

производимых субъектами 

МиСП 

4 Предоставление субсидий 

действующим 

инновационным компаниям 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

Данный вид поддержки 

предполагает частичное 

субсидирование затрат 

малым (в т.ч. микро) 

субъектам 

предпринимательства на 

создание и развитие 

производства, основанного 

на инновационных 

технологиях 

5 Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

Данный вид поддержки 

предполагает частичное 

субсидирование затрат 

малым (в т.ч. микро) 



Амуре на компенсацию 

затрат, связанных с 

развитием производства 

субъектам 

предпринимательства при 

приобретении 

производственного 

оборудования, 

программного обеспечения, 

объектов интеллектуальной 

собственности, 

прохождения сертификации 

и т.д. 

6 Предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого 

предпринимательства 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд Предоставление 

микрозаймов 

осуществляется Фондом 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре. В 

результате планируется 

способствовать увеличению 

динамики роста оборота 

продукции и услуг, 

производимых субъектами 

МиСП 

Консультационно-информационная поддержка субъектов МиСП 

7 Содействие проведению 

обучающих семинаров и 

проведение 

информационных встреч по 

актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд На базе Фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре 

предполагается проводить 

бесплатные обучающие и 

информационные семинары 

Организационная поддержка субъектов МиСП 



8 Организация и проведение 

ежегодной выставки-

ярмарки "Продукция малых 

и средних предприятий г. 

Комсомольска-на-Амуре" 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд В городе ежегодно 

проводится однодневная 

выставка-ярмарка. Участие 

в данной ярмарке для 

субъектов МиСП 

бесплатное. Цель 

мероприятия - познакомить 

жителей города с 

продукцией 

предпринимателей города 

9 Предоставление субсидий 

субъектам МиСП на 

возмещение части затрат на 

участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

2015 - 

2018 

гг. 

Фонд, УЭР Предполагается 

предоставление субсидий 

субъектам МиСП на 

возмещение части затрат в 

размере не более 70 

процентов от стоимости 

стандартного экспо-места 

выставочной площади и 

регистрационного взноса по 

договорам аренды экспо-

места, которые исполнены и 

оплачены в текущем 

календарном году, но не 

более 70 тыс. рублей на 

одного субъекта МиСП 

Содействие организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, общественным организациям предпринимателей 

10 Содействие работе 

некоммерческих 

организаций 

предпринимателей города, 

в т.ч. Совету по 

предпринимательству при 

2014 - 

2018 

гг. 

- Предполагается оказание 

помощи в организации 

заседаний Совета, 

подготовке материалов по 

вопросам, включенным в 

повестку заседания 



главе города 

Повышение общественного статуса предпринимательства 

11 Организация и проведение 

городского конкурса 

"Лучший предприниматель 

в городе Комсомольске-на-

Амуре" 

2014 - 

2018 

гг. 

Фонд, организационный 

отдел, отраслевые отделы 

В городе Комсомольске-на-

Амуре проводится 

ежегодный конкурс 

"Лучший предприниматель 

в городе Комсомольске-на-

Амуре". 

Цель конкурса - поощрение 

лучших предпринимателей 

города 

12 Размещение социальной 

рекламы, повышающей 

общественный статус 

предпринимательской 

деятельности 

2015 - 

2018 

гг. 

Фонд, Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

(УАиГ), отраслевые органы 

администрации города 

Размещение на рекламных 

баннерах информации о 

компаниях - победителях 

городских и краевых 

конкурсов 

Содействие развитию молодежного предпринимательства 

13 Предоставление субсидий 

субъектам молодежного 

предпринимательства 

2015 - 

2018 

гг. 

УЭР, отдел по делам 

молодежи, отраслевые 

органы администрации 

города, Фонд 

Развитие молодежного 

предпринимательства (вне 

зависимости от срока 

регистрации в качестве ИП 

или ЮЛ) является 

приоритетным 

направлением поддержки 

МиСП в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

Предполагается частичное 

субсидирование субъектам 

молодежного 

предпринимательства 



затрат, связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

14 Содействие развитию 

профильных классов 

предпринимательской 

направленности 

2015 - 

2018 

гг. 

Отдел образования 

администрации города, 

Совет по 

предпринимательству при 

главе города, УЭР 

Содействие работе 

предпринимательских 

классов, созданных на базе 

МОУ СОШ города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Муниципальной программе 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014 - 2018 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2015 N 720-па) 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Соисполнители Программы 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2014 - 

2018 гг. 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

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) 

- 

 1500 1500 1500 1500 1500 
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2. Предоставление субсидий 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Фонд, КГКУ "ЦЗН 

Комсомольска-на-Амуре" 

 1000 1000 1500 1500 2000 

3. Проведение конкурса 

инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектами 

малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

 2500 3000 3500 4000 4500 

4. Предоставление субсидий 

действующим 

инновационным компаниям 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

 1000 - 2000 2500 3000 

5. Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре на компенсацию 

затрат, связанных с 

развитием производства 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

 3000 4700 5000 6000 7000 

6. Предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого 

предпринимательства 

Фонд 

 1000 2000 3000 4000 5000 

7. Содействие проведению 

обучающих семинаров, и 

проведение 

информационных встреч по 

Фонд 

 - - - - - 



актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

8. Организация и проведение 

ежегодной выставки-

ярмарки "Продукция малых 

и средних предприятий г. 

Комсомольска-на-Амуре" 

Фонд 

 - - - - - 

9. Предоставление субсидий 

субъектам МиСП на 

возмещение части затрат на 

участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

Фонд, УЭР 

 - 350 - - - 

10. Содействие работе 

некоммерческих 

организаций 

предпринимателей города, 

в т.ч. Совету по 

предпринимательству при 

главе города 

- 

 - - - - - 

11. Организация и проведение 

городского конкурса 

"Лучший предприниматель 

в городе Комсомольске-на-

Амуре" 

Фонд, организационный 

отдел, отдел кадровой и 

муниципальной службы, 

отраслевые отделы 

 - - - - - 

12. Размещение социальной 

рекламы, повышающей 

общественный статус 

предпринимательской 

деятельности 

Фонд, УАиГ, отраслевые 

органы администрации 

города 

 - 150 - - - 

13. Предоставление субсидий УЭР, отдел по делам  - 300 - - - 



субъектам молодежного 

предпринимательства 

молодежи, отраслевые 

органы администрации 

города, Фонд 

14. Содействие развитию 

профильных классов 

предпринимательской 

направленности 

Отдел образования 

администрации города, 

Совет по 

предпринимательству при 

главе города, УЭР 

 - - - - - 

 ИТОГО: 82 000 10 000 13 000 16 500 19 500 23 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2015 г. N 3928-па 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 

2013 Г. N 4065-ПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

 

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. N 150 "О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре" постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. N 4065-па "Об утверждении муниципальной 

программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 

следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы": 

1.1.1. Раздел "Задачи Программы" дополнить пунктом 5 в следующей редакции: 

"5. Содействовать развитию социального предпринимательства"; 

1.2. В разделе 2 муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" "Цели и задачи Программы": 

1.2.1. Подпункт "Задачи программы" дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

"6. Содействовать развитию социального предпринимательства"; 

1.3. Приложения N 2, 3 к муниципальной программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2. 

2. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава города 

А.В.Климов 
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Приложение N 1 

к постановлению 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от 29 декабря 2015 г. N 3928-па 

 

Приложение N 2 

к Муниципальной программе 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014 - 2018 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Соисполнители Программы Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Поддержка субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

1 Предоставление субсидий 

объекту инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре некоммерческой 

организации "Фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства г. 

2014 - 2018  Предоставление субсидии 

Фонду для компенсации 

затрат на оплату 

коммунальных платежей и 

выплату заработной платы. 

Предполагается 

компенсировать 50 - 100% 

текущих затрат 



Комсомольска-на-Амуре" 

(далее - Фонд) 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2 Предоставление субсидий 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства (далее 

- СМСП) города 

Комсомольска-на-Амуре 

2014 - 2018 Фонд, КГКУ "ЦЗН 

Комсомольска-на-Амуре" 

Частичное субсидирование 

затрат, связанных с 

открытием 

предпринимательской 

деятельности 

3 Проведение конкурса 

инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектами 

малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре 

2014 - 2018 Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

Данный вид поддержки 

предполагает 

предоставление целевого 

займа на развитие бизнеса 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 

В результате планируется 

способствовать увеличению 

динамики роста оборота 

продукции и услуг, 

производимых субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

4 Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре на компенсацию 

затрат, связанных с 

развитием производства 

2014 - 2018 Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

Данный вид поддержки 

предполагает частичное 

субсидирование затрат 

малым (в т.ч. микро-) 

субъектам 

предпринимательства при 

приобретении 

производственного 

оборудования, 



программного обеспечения, 

объектов интеллектуальной 

собственности, 

прохождения сертификации 

и т.д. 

5 Предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого 

предпринимательства 

2014 - 2018 Фонд Предоставление 

микрозаймов 

осуществляется Фондом 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

В результате планируется 

способствовать увеличению 

динамики роста оборота 

продукции и услуг, 

производимых СМСП 

6 Предоставление субсидий 

субъектам, занятым в сфере 

социального 

предпринимательства 

2016 - 2018 Фонд Развитие социального 

предпринимательства 

является приоритетным 

направлением поддержки 

СМСП в городе 

Комсомольске-на-Амуре 

Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

7 Содействие участию СМСП 

в конкурсах на 

государственные и 

муниципальные заказы по 

поставкам товаров (работ, 

услуг) 

2016 - 2018 Фонд Увеличение числа СМСП 

участвующих в 

государственных и 

муниципальных конкурсах 

на государственные и 

муниципальные заказы по 

поставкам товаров (работ, 

услуг). 



8 Содействие проведению 

обучающих семинаров и 

проведение 

информационных встреч по 

актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

2014 - 2018 Фонд На базе Фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре 

предполагается проводить 

бесплатные обучающие и 

информационные семинары 

9 Изготовление, издание и 

распространение 

информационно-

справочных брошюр, 

сборников, буклетов по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности, а также 

сувенирной 

полиграфической 

продукции 

2016 - 2018 Фонд Улучшение 

информационного 

обеспечения СМСП 

10 Техническое обеспечение 

возможности размещения, 

пополнения и обновления 

информации о 

муниципальной поддержке 

СМСП на сайте 

администрации города. 

2016 - 2018 Управление информатизации Полное и своевременное 

информирование СМСП о 

программе "Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

11 Оказание информационно-

консультационных услуг 

СМСП по оформлению 

документов и получению 

кредитов из бюджетных и 

внебюджетных источников 

2016 - 2018 Фонд, УЭР Предоставление полной и 

актуальной информации 

СМСП по поводу 

предоставления документов 

для получения кредитов из 

бюджетных и 

внебюджетных источников 



Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

12 Организация и проведение 

ежегодной выставки-

ярмарки "Продукция малых 

и средних предприятий г. 

Комсомольска-на-Амуре" 

2014 - 2018 Фонд В городе ежегодно 

проводится однодневная 

выставка-ярмарка. Участие 

в данной ярмарке для 

СМСП бесплатное. Цель 

мероприятия - познакомить 

жителей города с 

продукцией 

предпринимателей города 

13 Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

2015 - 2018 Фонд, УЭР Предполагается 

предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат в размере не более 70 

процентов от стоимости 

стандартного экспо-места 

выставочной площади и 

регистрационного взноса по 

договорам аренды экспо-

места, которые исполнены и 

оплачены в текущем 

календарном году, но не 

более 70 тыс. рублей на 

одного СМСП 

14 Ведение реестра СМСП-

получателей 

муниципальной поддержки 

2016 - 2018 Фонд, УЭР Доступность информации и 

повышение прозрачности 

муниципальной поддержки 

15 Содействие СМСП в 

развитии их торговых, 

производственных и 

информационных связей с 

зарубежными партнерами 

2016 - 2018 Отдел международных связей 

и туризма. Фонд, УЭР 

Своевременное извещение 

СМСП о проведении 

международных конгрессов, 

фестивалей, семинаров, 

выставок и ярмарок 



путем размещения и 

освещения в прессе, на 

сайте администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

предстоящих 

международных конгрессов, 

фестивалей, семинаров, 

выставок и ярмарок 

Содействие организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

общественным организациям предпринимателей 

16 Содействие работе 

некоммерческих 

организаций 

предпринимателей города, в 

т.ч. Совету по 

предпринимательству при 

главе города 

2014 - 2018  Предполагается оказание 

помощи в организации 

заседаний Совета, 

подготовке материалов по 

вопросам, включенным в 

повестку заседания 

Повышение общественного статуса предпринимательства 

17 Организация и проведение 

городского конкурса 

"Лучший предприниматель 

в городе Комсомольске-на-

Амуре" 

2014 - 2018 Фонд, организационный 

отдел, отраслевые отделы 

администрации города 

В городе Комсомольске-на-

Амуре проводится 

ежегодный конкурс 

"Лучший предприниматель 

в городе Комсомольске-на-

Амуре". Цель конкурса - 

поощрение лучших 

предпринимателей города 

18 Предоставление грантов 

победителям городского 

конкурса "Лучший 

предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре" 

2016 - 2018 Фонд Поощрение лучших 

предпринимателей города 



19 Размещение социальной 

рекламы, повышающей 

общественный статус 

предпринимательской 

деятельности, подготовка 

материалов в печатных 

средствах массовой 

информации по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

2014 - 2018 Фонд Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства; 

улучшение 

информационного 

обеспечения СМСП; 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности среди 

широких слоев населения 

20 Содействие участию СМСП 

в краевом конкурсе 

"Предприниматель года" 

путем информирования 

2016 - 2018 Фонд, УЭР Формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата; повышение 

престижа 

предпринимательской 

деятельности; 

распространение опыта 

лучших предпринимателей 

Содействие развитию молодежного предпринимательства 

21 Предоставление субсидий 

субъектам молодежного 

предпринимательства 

2116 - 2018 Фонд, УЭР, отдел по делам 

молодежи, отраслевые 

органы администрации 

города 

Развитие молодежного 

предпринимательства (вне 

зависимости от срока 

регистрации в качестве ИП 

или ЮЛ) является 

приоритетным 

направлением поддержки 

СМСП в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

Предполагается частичное 

субсидирование субъектам 

молодежного 



предпринимательства 

затрат, связанных с 

предпринимательской 

деятельностью 

22 Содействие развитию 

профильных классов 

предпринимательской 

направленности 

2015 - 2018 Отдел образования 

администрации города, Совет 

по предпринимательству при 

главе города, УЭР 

Содействие работе 

предпринимательских 

классов, созданных на базе 

МОУ СОШ города 

23 Проведение мероприятий, 

направленных на 

привлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность (проведение 

конкурса среди школьников 

"Ты - предприниматель", 

проведение конкурса 

молодежных проектов) 

2016 - 2018 Фонд, УЭР, отдел 

образования администрации 

города 

Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

24 Ведение и пополнение 

перечня муниципального 

имущества, в целях 

предоставления его во 

владение и (или) 

пользование на 

долгосрочной основе СМСП 

и организациям, 

образующим 

инфраструктуру поддержки 

СМСП в соответствии с 

действующим 

законодательством 

2016 - 2018 Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города, УЭР 

Увеличение 

налогооблагаемой базы; 

повышение 

информированности СМСП 

о наличии свободных 

площадей для 

предоставления в аренду; 

содействие созданию новых 

бизнесов 



25 Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

из перечня муниципального 

имущества, 

предоставляемого СМСП 

2016 - 2018 Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города, УЭР 

Содействие СМСП в 

обеспечении их 

производственными и 

офисными помещениями. 

26 Предоставление 

преимущественного права 

на приобретение 

арендуемого имущества в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

22.07.2008 N 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" 

2016 - 2018 Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города, УЭР 

Содействие СМСП в 

обеспечении их 

производственными и 

офисными помещениями 
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Приложение N 2 

к постановлению 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от 29 декабря 2015 г. N 3928-па 

 

Приложение N 3 

к Муниципальной программе 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014 - 2018 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Соисполнители Программы Объем финансирования (тыс. руб.) 

2014 - 

2018 

годы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Предоставление субсидий 

объекту инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре некоммерческой 

организации "Фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства г. 

-  1500 1500 2000 2200 2300 



Комсомольска-на-Амуре" 

(далее Фонд) 

2. Предоставление субсидий 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

(далее - СМСП) города 

Комсомольска-на-Амуре 

Фонд, КГКУ "ЦЗН 

Комсомольска-на-Амуре" 

 1000 1000 1300 1500 2000 

3. Проведение конкурса 

инвестиционных проектов, 

реализуемых субъектами 

малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

 2500 3000 3500 5100 5500 

4. Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре на компенсацию 

затрат, связанных с 

развитием производства 

Фонд, отраслевые органы 

администрации города 

 3000 4700 4700 7000 8050 

5. Предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого 

предпринимательства 

Фонд  1000 1000 1000 2000 3300 

6. Предоставление субсидий 

субъектам, занятым в сфере 

социального 

предпринимательства 

Фонд  - - 300 350 400 

7. Содействие участию СМСП Фонд       



в конкурсах на 

государственные и 

муниципальные заказы по 

поставкам товаров (работ, 

услуг) 

8. Содействие проведению 

обучающих семинаров, и 

проведение 

информационных встреч по 

актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

Фонд       

9. Содействие в изготовлении, 

издании и распространении 

информационно-

справочных брошюр, 

сборников, буклетов по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности, а также 

сувенирной 

полиграфической 

продукции 

Фонд       

10. Техническое обеспечение 

возможности размещения, 

пополнения и обновления 

информации о 

муниципальной поддержке 

СМСП на сайте 

администрации города 

Управление 

информатизации 

      

11. Оказание информационно-

консультационных услуг 

Фонд, УЭР       



СМСП по оформлению 

документов и получению 

кредитов из бюджетных и 

внебюджетных источников 

12. Организация и проведение 

ежегодной выставки-

ярмарки "Продукция малых 

и средних предприятий г. 

Комсомольска-на-Амуре" 

Фонд       

13. Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение 

части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Фонд, УЭР   350 300 300 300 

14. Ведение реестра СМСП-

получателей 

муниципальной поддержки 

Фонд, УЭР  - - - - - 

15. 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 

Отдел международных 

связей и туризма 

администрации города, 

Фонд, УЭР 

      



16. Содействие работе 

некоммерческих 

организации 

предпринимателей города, 

в т.ч. Совету по 

предпринимательству при 

главе города 

-       

17. Организация и проведение 

городского конкурса 

"Лучший предприниматель 

в городе Комсомольске-на-

Амуре 

Фонд, организационный 

отдел, отдел кадровой и 

муниципальной службы, 

отраслевые отделы 

администрации города 

      

18. Предоставление грантов 

победителям конкурса 

"Лучший предприниматель 

в г. Комсомольске-на-

Амуре" 

Фонд    500 600 700 

19. Размещение социальной 

рекламы, повышающей 

общественный статус 

предпринимательской 

деятельности, подготовка 

материалов в печатных 

средствах массовой 

информации по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

Фонд   150    

20. Содействие участию СМСП 

в краевом конкурсе 

"Предприниматель года" 

путем информирования 

Фонд, УЭР       



СМСП 

21. Предоставление субсидий 

субъектам молодежного 

предпринимательства 

Фонд, УЭР, отдел по делам 

молодежи, отраслевые 

органы администрации 

города 

  300 300 300 300 

22. Содействие развитию 

профильных классов 

предпринимательской 

направленности 

Отдел образования 

администрации города, 

Совет по 

предпринимательству при 

главе города, УЭР 

      

23. Проведение мероприятий, 

направленных на 

привлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность (проведение 

конкурса среди 

школьников "Ты - 

предприниматель", 

проведение конкурса 

молодежных проектов) 

Фонд, УЭР, Отдел 

образования администрации 

города 

   100 150 150 

24. Ведение и пополнение 

перечня муниципального 

имущества, в целях 

предоставления его во 

владение и (или) 

пользование на 

долгосрочной основе 

СМСП и организациям, 

образующим 

инфраструктуру поддержки 

СМСП в соответствии с 

действующим 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города, УЭР 

      



законодательством 

25. Предоставление в аренду 

муниципального 

имущества из перечня 

муниципального 

имущества, 

предоставляемого СМСП 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города, УЭР 

      

26. Предоставление 

преимущественного права 

на приобретение 

имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 

22.07.2008 N 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" 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города, УЭР 

      

 ИТОГО: 78 500 10 000 12 000 14 000 19 500 23 000 
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