
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

В городе Комсомольске-на-Амуре большое внимание уделяется 

развитию малого и среднего предпринимательства: действует муниципальная 

программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

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

рамках которой оказывается финансовая, информационно-консультационная, 

организационная и имущественная поддержка.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре (далее – субъекты МСП) по состоянию на 01 июля 

2019 года составило 7 764 единиц, что составляет 92,8 % к аналогичному 

периоду прошлого года (8 369 единиц). 

Уменьшение количества субъектов МСП в большей степени связано с 

уточнением сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов МСП 

(далее - Реестр), в том числе за счет исключения недействующих 

юридических лиц, а также лиц, сведения о которых признаны 

недостоверными. 

За 6 месяцев 2019 г. оборот предприятий малого и среднего бизнеса 

составил 33,79 млрд. рублей и увеличился на 11,8 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года (30,23 млрд. руб.), и составил 38,8% от 

всего оборота предприятий и организаций города. 

По состоянию на 01 июля 2019 года структура субъектов МСП 

представлена следующим образом: 

- оптовая и розничная торговля – 38,18%; 

- транспорт и связь – 12,74%; 

- операции с недвижимым имуществом – 9,93%; 

- строительство – 9,59%; 

- обрабатывающие производства – 6,44%; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 5,96%; 

- гостиницы и рестораны – 3,61%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,32%; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,39%; 

- образовательная деятельность – 1,34%; 

- другие виды деятельности – 8,5%. 

Структура субъектов МСП, по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года претерпела некоторые изменения.  

В связи с уменьшением количества субъектов МСП по причинам 

исключения из Реестра недействующих юридических лиц, с 8,21% до 5,96% 

сократилась доля субъектов МСП, осуществляющих профессиональную и 

научно-техническую деятельность. Продолжилась тенденция по сокращению 

предприятий оптовой и розничной торговли (с 3237 единиц до 2942 единиц). 

Увеличился вклад субъектов МСП в формирование доходов бюджетов 

всех уровней. За 6 месяцев 2019 года предприятиями малого и среднего 

бизнеса города оценочно перечислено налогов и других платежей во все 



уровни бюджета в размере 1,2 млрд. рублей (рост к уровню аналогичного 

периода 2018 года составил 2,2 %). 

На долю налоговых поступлений от субъектов МСП приходится около 

30,1% 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 36,1 тыс. человек. 

На реализацию Программы в 2019 году в местном бюджете 

запланировано 2 495,0 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2019 года проведена работа по привлечению 

дополнительных источников финансирования мероприятий Программы. 

Подготовлен пакет документов для участия в конкурсе на софинансирование 

муниципальных программ поддержки МСП за счет средств краевого и 

Федерального бюджетов. По результатам конкурса дополнительно 

привлечено средств Федерального и краевого бюджета на софинансирование 

мероприятий Программы в размере 783,25 тыс. рублей. 

Дополнительно привлечены средства Фонда поддержки малого и 

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

только на финансирование деятельности Фонда, но и на реализацию иных 

мероприятий Программы. 

 

Общее финансирование мероприятий Программы  за последние три 

года составило: 

Тыс. руб. 
Период Фактическое и плановое финансирование мероприятий Программы 

Всего В том числе 
за счет средств 

местного 
бюджета 

за счет 
внебюджетных 

средств 

за счет средств 
краевого 
бюджета 

за счет средств 
федерального 

бюджета 
2016 (факт) 17 850,60 13 446,50 2 101,10 1 003,00 1 300,00 
2017 (факт) 17 664,85 7 753,45 8 923,4 988,00 0,00 
2018 (факт) 5 636,37 2 757,01 2 091,25 788,11 0,00 
2019 
(уточненны
й план) 

5 609,09 2 495,00 2 330,84 783,25 0,00 

 

В соответствии с Программой субъектам МСП оказывается 

финансовая, информационно-консультационная, организационная и 

имущественная поддержка, оказывается содействие деятельности Фонда, 

созданного в  2010 году. 

В целях оказания информационно-консультационной и финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательстве 

г. Комсомольска-ка-Амуре продолжает свою деятельность Фонд, оказавший в 

первом полугодии 513 услуг консультационного характера 289 субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 



Продолжена реализация проекта «Школа социального 

предпринимательства» (комплекс семинаров и тренингов для 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере).  

Для более полного информирования субъектов МСП о муниципальных 

закупках в феврале 2019 года запущен новый проект «Школа поставщика» 

(курс обучающих семинаров для предпринимателей, планирующих участие в 

государственных и муниципальных закупках). 

Реализация комплекса мер, направленных на увеличение доступа к 

муниципальным закупкам, позволила обеспечить в 2018 году рост 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 законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ с 29,2% в  2017 году до 42,7 %. 

В 1 квартале 2019 года 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 составила 25,3%. 

В марте 2019 года администрация города Комсомольска-на-Амуре в 

Федеральном этапе Национальной премии «Бизнес-успех», проходившей в г. 

Москва представлена муниципальная практика «Содействие участию 

субъектам малого и среднего предпринимательства в конкурсах на 

государственные и муниципальные заказы по поставкам товаров (работ, 

услуг)».  В рамках работы форума осуществлен обмен опыта по поддержке и 

развитию предпринимательства с участниками от муниципальных 

образований России. По итогам конкурса получен диплом участника. 

На постоянной основе, в том числе с использованием материалов, 

размещаемых на сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре и «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре», 

осуществляется информирование о проводимых мероприятиях для бизнеса, в 

том числе о международных выставках, об изменении законодательства, о 

муниципальных услугах и конкурсах, о мерах краевой поддержки в рамках 

Государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае». 

В первом полугодии 2019 года краевыми объектами инфраструктуры 

поддержки оказано 849 услуг консультационного характера субъектам МСП 

города Комсомольска-на-Амуре, что составляет 89 % от аналогичного 

периода 2018 года. 

Финансовую поддержку получили 34 субъекта МСП, в том числе 26 

микрозаймов на общую сумму 34 090 тыс. рублей и 8 поручительств на 

16 308,6 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2019 года проводилось информирование 

предпринимателей города о проведении XXIII краевого конкурса 

«Предприниматель года» по итогам работы за 2018 год (далее – Конкурс). 



Подготовлено рекомендательное письмо для индивидуального 

предпринимателя  Пуховой Татьяны Владимировны. 

По итогам Конкурса победителями с присвоением звания «Компания 

года» («Предприниматель года»), вручением памятного знака и диплома, 

признаны: 

 В номинации по видам экономической деятельности: 

- среди микросубъектов предпринимательства, занятых в сфере 

торговли непродовольственными товарами индивидуальный 

предприниматель Пухова Татьяна Владимировна;     

- среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере 

здравоохранения директор общества с ограниченной ответственностью 

«Офтальмологический центр» Глушкова Светлана Анатольевна      

- среди субъектов предпринимательства, занятых в социальной сфере 

директор общества с ограниченной ответственностью «Институт социально-

психологической адаптации и здоровья нации» Алямкина Елена Алексеевна.        

В номинации «Успешный старт» победителем признан генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой-ДВ» 

Бескровный Анатолий Васильевич 

Лауреатами XXIII краевого ежегодного конкурса «Предприниматель 

года» по результатам 2018 года с присвоением звания «Компания года» 

(«Предприниматель года») и вручением диплома признаны: 

- индивидуальный предприниматель Камчук Анна Александровна  

- учредитель общества с ограниченной ответственностью «Митфуд» 

Некрасов Кирилл Игоревич. 

С 18 по 20 апреля 2019 года в городе Комсомольске-на-Амуре была 

проведена III межрегиональная выставка-ярмарка ведущих отраслей 

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

ЮНОСТИ - бизнес и перспективы 2019» (далее - Выставка), участие в 

которой приняли 58 предприятий и организаций, из них 32 - Комсомольск-на-

Амуре, что составляет 55,17%.  

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. 

В течение 1 полугодия 2019 года продолжен проектный подход в 

работе Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет). Проекты 

Совета направлены на устранение системных проблем (в т.ч. 

административных барьеров), препятствующих развитию  субъектов МСП. 

В частности выделены проекты по следующим направлениям: 

- информационные конструкции; 



- нестационарные торговые объекты; 

- пассажирские перевозки; 

- предоставление дополнительных льгот и преференций районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

- незаконное предпринимательство; 

- рекламные конструкции; 

- взаимодействие с Инспекцией Федеральной налоговой службы России 

по г. Комсомольску-на-Амуре; 

- кредитование субъектов МСП; 

- Награждение субъектов предпринимательской деятельности знаками 

почетный гражданин, работник соответствующей сферы. 

Для выработки комплексных решений в устранении проблем бизнеса 

увеличен состав Совета с 23 до 33 его членов. 

Члены Совета, являясь менторами, принимают активное участие в 

работе профильных предпринимательских классов, созданных в 2013 году с 

целью популяризации предпринимательства среди молодежи.  

Дети, обучающиеся в предпринимательских классах, занимают первые 

места в олимпиадах различного уровня, легче поступают в ВУЗы, видят 

возможность реализации своих  идей на территории города. 

В апреле 2019 года проведен конкурс «Шаги в бизнес» среди 

старшеклассников. Школьниками города подготовлено и защищено 17 

проектов в трех номинациях «Собственное дело», «Социальное 

предпринимательство», «Онлайн-предпринимательство».  

В номинации «Собственное дело» первое место присвоено авторам 

проекта «электронная игрушка «Робопёс БиБи» Максиму Свириденко, 

Максиму Коваленко и Денису Коваленко. В номинации «Социальное 

предпринимательство победителями стали Борис Силенко и Артём Гурулёв, 

представивших проект по сохранению трамваев в городе, 

перепрофилированию трамваев в прогулочный и туристический транспорт, 

размещение кафе. В номинации «Онлайн-предпринимательство» лучшей 

была Вероника Моисейкина, автор проекта «Интерьерные проекты в 

Инстаграмм». 

Не остается без внимания и имущественная поддержка. 

Ежегодно пополняется Перечень имущества муниципального 

образования – городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) и 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 (далее – Перечень). 

По состоянию на 01 июля 2019 г. в Перечень включен 121 объект 

муниципальной собственности, общей площадью 20 894,7 кв.м. 



В 2019 году запланировано увеличить количество объектов в Перечне 

для предоставления субъектам МСП не менее чем на 10%. 

За использование муниципального имущества, включенного в 

Перечень постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

23 декабря 2016 г. № 3340-па установлена льготная ставка арендной платы (в 

размере 95%) 

По состоянию на 01 июля 2019 г. с арендаторами, относящихся к 

категории СМСП, заключено 113 договоров аренды на объекты 

муниципальной собственности, включенные в Перечень имущества, что 

составляет 93,4% от общего количества объектов, включенных в Перечень 

(121 ед.). 

Из них 68 договоров (в том числе в 2019 году – 15 договоров) 

заключены по льготной базовой ставке – 95%, утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 декабря 2016 г. № 

3340-па. 

С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в порядке, определенном законом 

№ 159-ФЗ, заключено 6 договоров купли-продажи арендуемого СМСП 

имущества на общую сумму 59 810 493,00 руб. с рассрочкой платежа на 5 

лет. 

Для сохранения доступа субъектов предпринимательской деятельности 

к муниципальному имуществу с 2015 года остается неизменной базовая 

ставка платы за пользование одним квадратным метром площади зданий, 

помещений, строений, находящихся в муниципальной собственности. 

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. 

С целью совершенствования мер поддержки, реализуемых на 

муниципальном уровне, выстраивания их эффективной структуры с учетом 

мероприятий Национального проекта, во исполнение распоряжения 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 июня 2019 г. № 145-ра 

«Об организации работы по разработке муниципальных программ, 

планируемых к реализации на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с 2020 года» 

разрабатывается новая муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре», со сроком действия с 2020 по 2024 год 

(включительно). 

С целью комплексного развития сферы малого и среднего 

предпринимательства наиболее первоочередными должны стать следующие 

направления: 

- оказание финансовой поддержки (субсидии и инвестиционные займы) 

субъектам МСП города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющих 

деятельность в приоритетных видах деятельности, реализующих 



мероприятия по развитию бизнеса, в том числе с созданием новых рабочих 

мест; 

- предоставление в аренду муниципального имущества субъектам 

МСП, в том числе с использованием льготной базовой ставки – 95%, 

расширение перечня такого имущества; 

- консультационная поддержка в виде профессиональных консультаций 

в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-

на-Амуре, популяризация услуг центра «Мой бизнес», развитие которого 

будет осуществляться в рамках реализации Национального проекта; 

- стимулирование участия субъектов МСП в государственных и 

муниципальных закупках, в том числе через обучение субъектов МСП 

закупочной деятельности, развитие электронных сервисов для 

информирования участников закупок и пр.; 

- реализация проектов «Школа социального предпринимательства», 

«Школа поставщика»; 

- информационная поддержка и популяризация предпринимательской 

деятельности; 

- популяризация мер поддержки, реализуемых на федеральном и 

региональном уровнях. 
 


