
Состояние развития малого и среднего предпринимательства в 

г. Комсомольске-на-Амуре, меры поддержки 

 

По состоянию на 01 июня 2019 года в городе Комсомольске-на-Амуре 

зарегистрировано 7 771 субъект малого и среднего предпринимательства (далее 

– субъект МСП), что выше уровня 2018 года на 193 единицы или на 2,5% (по 

состоянию на 01.01.2019 г. количество субъектов МСП составляло 7578 ед.). 

Наибольшее увеличение количества субъектов МСП произошло среди 

индивидуальных предпринимателей (на 132 единицы). Количество 

юридических лиц увеличилось на 98 единиц. Подробная информация в таблице. 
 

Категория субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Юридические лица, ед. Индивидуальные 
предприниматели, ед. Всего, ед. 

2018 01.06.19 Откло-
нение 2018 01.06.19 Откло-

нение 2018 01.06.19 Откло-
нение 

Всего 3 259 3 320 +61 4 319 4 451 +132 7 578 7 771 + 193 

Средние предприятия 11 11 0 0 0 0 11 11 0 

Малые предприятия 230 225 -5 72 69 -3 302 294 -8 

Микропредприятия 3 018 3 084 +66 4 247 4 382 +135 7 265 7 466 +201 

 
Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) представлено во 

всех отраслях экономики города. 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию МСП 

осуществляется в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-

па (далее – Программа). 

Общее финансирование мероприятий Программы  за последние три года 

составило: 

Тыс. руб. 
Период 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 17 850,60 13 446,50 2 101,10 1 003,00 1 300,00 

2017 17 664,85 7 753,45 8 923,4 988,00 0,00 
2018 5 636,37 2 757,01 2 091,25 788,11 0,00 

2019 (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 объекта инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП – Фонду поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд), созданному в  

2010 году. 

1) Финансовая поддержка. 
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С 2013 года администрацией города оказывается финансовая поддержка 

субъектам МСП в виде предоставления субсидий. Подробная информация 

представлена в таблице. 

Тыс. руб. 

Наименование мероприятия 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

1. Конкурс "Лучший 

предприниматель" (грант) 

Общая сумма     250 250  500 

Количество 

победителей    5 5  10 

2. Субсидии инновационным 

компаниям 

Общая сумма   1 000     1000 

Количество 

победителей 

 

6     6 

3. Субсидии начинающим 

субъектам 

Общая сумма  700 1 000 1 950  2 600 1 138,81 

 

7 388, 81 

Количество 

победителей 7 11 15 15 6 

 

54 

4. Субсидии субъектам 

молодежного 

предпринимательства 

Общая сумма    450 300 134, 71 

 

884, 71 

Количество 

победителей   6 5 2 

 

13 

5. Субсидии субъектам 

социального 

предпринимательства 

Общая сумма     300 750  1 050  

Количество 

победителей    4 8  12 

6. Предоставление субсидий 

на развитие производства 

Общая сумма   2 500  6 265  5 703  4 378  1723,11 20 569,11 

Количество 

победителей  7 7 13 14 6 41 

7. Предоставление субсидий 

на возмещение затрат на 

участие в выставке-ярмарке 

Общая сумма 

субсидий    60 ,75 193, 2 200  453, 95 

Количество 

победителей    10 8 9 18 

ВСЕГО 

Общая сумма  700  4 500  8 665  9 213, 75 6 844, 72 1923,11 31846,58 

Количество 

победителей 7 24 28 52 43 15 154 

За период 2011-2017 гг. Фондом выдано 59 микрозаймов и 

инвестиционных займов 49 субъектам МСП на общую сумму 38 414,9 тыс. 

рублей, в том числе 19 124,9 тыс. руб. за счет средств субсидии из местного 

бюджета. 

В 2018 году администрацией города Комсомольска-на-Амуре в рамках 

Программы: 

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

связанных с развитием производства, на общую сумму 1723,11 тыс. руб., в том 

числе 2 субъектам МСП за счет средств краевого бюджета в сумме 788,11 тыс. 

руб.; 

- предоставлены субсидии 9-ти субъектам МСП на возмещение части 

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 200 

тыс. руб. 

В 2019 году запланировано оказать финансовую поддержку 4 субъектам 

МСП, на компенсацию затрат, связанных с развитием производства в общей 

сумме 990 тыс. руб. 

2) Информационно-консультационная поддержка. 

На постоянной основе администрацией города совместно с Фондом, 

осуществляется информационная поддержка субъектов МСП в виде 

информирования о действующих мерах поддержки, изменениях 
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законодательства, о мероприятиях, проводимых для субъектов МСП в городе и 

т.п. при помощи размещения информации на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, сайте «Малый 

бизнес Комсомольска-на-Амуре», в социальных сетях. 

При Фонде действует консалтинговый центр.  

В течение 2018 года 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, в т.ч. 376 субъектов МСП. 

В 2018 году запущен проект «Школа социального предпринимательства» 

(комплекс семинаров и тренингов для предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере), а в 2019 году «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%. 

На постоянной основе проводятся мероприятия и консультации о 

возможности привлечения финансовых ресурсов в АО «МСП Банк», 

представительство которого открыто в городе с декабря 2017 года, МКК «Фонд 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», Гарантийном 

фонде Хабаровского края.  

В 2019 году запланировано оказать консультационную поддержку не 

менее 765 субъектам МСП. 

За 5 месяцев 2019 года оказана консультационная поддержка 426 

субъектам МСП города, в том числе 251 «уникальным» субъектам МСП и  

проведено 29 просветительских мероприятий на актуальные вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

3) Организационная поддержка. 

С 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре организовано ежегодное 

проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Город юности – бизнес и 

перспективы», на постоянной основе оказывается содействие деятельности 

Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет), содействие 

проекту Совета «Предпринимательские классы», в том числе приобретена 
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печатная и сувенирная продукция на сумму 32,23 тыс. руб. для посвящения 

школьников города в «Предпринимательские классы» и проведение конкурса 

«Шаги в бизнес». 

В 2018 году оказана помощь в оформлении пакета документов для 

участия в краевом конкурсе «Предприниматель года» 9-ти субъектам 

предпринимательства города. 

За 5 месяцев 2019 года в рамках Программы оказано содействие 8 

субъектам МСП в подготовке комплектов документов для участия в 

федеральных и региональных конкурсах, а также оказано содействие Совету в 

проведении конкурса среди школьников «Шаги в бизнес». 

4) Имущественная поддержка. 

Ежегодно пополняется 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 (далее – 

Перечень). По состоянию на 25.06.2019 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%. 

По состоянию на 31.12.2018 г. с арендаторами, относящимися  к 

категории субъекты МСП, было 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. 

5) В 2018 году администрацией города оказана финансовая поддержка 

объектам, образующим городскую инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

на сумму 1 589,78 тыс. руб. 

 


