
Проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
___________№__________ 
 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. №  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. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 
администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.11.2016 № 2975-па «О 
внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 2557-па «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 12 декабря 2013 г. №  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 наименовании и далее по всему тексту муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» 
(далее – Муниципальная программа) слова «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2014 - 2018 годы» заменить словами «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. В Паспорте Муниципальной программы: 
1.2.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объем средств местного бюджета на реализацию Программы 

составляет 65250,0 тыс. руб., из них: 
в 2014 году – 10000,0 тыс. руб.; 



в 2015 году – 12000,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 14000,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 9750,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 9750,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 9750,0 тыс. руб.». 
1.2.2. В Разделе «Сроки реализации Программы» цифры «2014-2018» 

заменить цифрами «2014-2019». 
1.3. В разделе 4 Муниципальной программы «Сроки и этапы 

реализации Программы» цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-
2019». 

1.4. В разделе 6 Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
Программы»: 

1.4.1. Абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции: 
«Расходы местного бюджета на реализацию Программы составляют 

65250,0 тыс. руб., из них: 
в 2014 году – 10000,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 12000,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 14000,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 9750,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 9750,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 9750,0 тыс. руб.». 
1.5. Раздел 9 Муниципальной программы «Прогноз конечных 

результатов реализации Программы»: 
1.5.1. Абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 
«- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения с 396,3 ед. до 435,6 ед. (на 10%); 
- 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% (рост на 8%); 

- увеличение доли оборота продукции и услуг, производимых малыми 
предприятиями, в т.ч. числе микропредприятиями, индивидуальными 
предпринимателями с 35,5% до 37% (рост на 4%).». 

1.6. В разделе 8 Муниципальной программы «Управление и контроль 
реализацией Программы»: 

1.6.1. В наименовании раздела после слов «Управление и контроль» 
добавить слово «за». 

1.7. Приложения № 1, 2, 3 к Муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3. 

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 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города 
 
от __________№ ____ 
 
Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от 12.12.2013 № 4065-па 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) Программы 

Ед. 
изм. 

Значения показателя (индикатора) 

2013 
факт 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

един
иц 

396,3 407,0 414,9 425,6 429,4 432,6 435,6 

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 26,6 26,7 27,0 

3. Доля оборота продукции и 
услуг, производимых малыми 
предприятиями, в т.ч. числе 
микропредприятиями, 
индивидуальными 
предпринимателями 

% 35,5 36,0 36,3 36,5 36,6 36,8 37,0 

 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
города 
 
от __________№ ____ 
 
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от 12.12.2013 № 4065-па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 

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

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения 

Соисполни-
тели 

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. 
Комсомольска-на-Амуре» 
(далее Фонд) 

2014-
2019 

- Предоставление 
субсидий Фонду для 
компенсации затрат на 
оплату коммунальных 
платежей, материально-
технического 
обеспечения и выплату 
заработной платы. 
Предполагается 
компенсировать 50-100 
% текущих затрат 

Поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства 
2 Предоставление  

субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
СМСП) города Комсомольска-
на-Амуре 

2014-
2019 

Фонд, КГКУ 
«ЦЗН 

Комсомольс
ка-на-

Амуре» 

Частичное 
субсидирование затрат, 
связанных с открытием 
предпринимательской 
деятельности 

3 Проведение конкурса 
инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре 

2014-
2019 

Фонд, 
отраслевые 

органы 
администра-
ции 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 2014 Фонд, Данный вид поддержки 



№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения 

Соисполни-
тели 

Программы 

Непосредственный 
результат  

(краткое описание) 

действующим инновационным 
компаниям 

отраслевые 
органы 

администрац
ии города 

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 и среднего 
предпринимательства города  
Комсомольска-на-Амуре на 
компенсацию затрат, 
связанных с развитием 
производства  

2014-
2019 

Фонд, 
отраслевые 

органы 
администра-
ции 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. 

6 Предоставление микрозаймов 
субъектам малого 
предпринимательства 

2014-
2015 

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 

7 Предоставление субсидий 
субъектам, занятым в сфере 
социального 
предпринимательства  

2016-
2019 

Фонд Развитие социального 
предпринимательства 
является приоритетным 
направлением 
поддержки СМСП в 
городе Комсомольске-
на-Амуре 

Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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

2016-
2019 

Фонд Увеличение числа 
СМСП участвующих в 
государственных и 
муниципальных 
конкурсах на 
государственные и 
муниципальные заказы 
по поставкам товаров 
(работ, услуг). 

9 Содействие проведению 
обучающих семинаров и 
проведение информационных 
встреч по актуальным 
вопросам 
предпринимательской 
деятельности  

2014-
2019 

Фонд На базе Фонда 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре 
предполагается 
проводить бесплатные 
обучающие и 



№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения 

Соисполни-
тели 

Программы 

Непосредственный 
результат  

(краткое описание) 

информационные 
семинары 

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

2016-
2019 

Фонд Улучшение 
информационного 
обеспечения СМСП 

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

2016-
2019 

Управление 
информати-

зации 

Полное и своевременное 
информирование СМСП 
о программе 
«Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Ауре» 

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

2016-
2019 

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 
13 Организация и проведение 

ежегодной выставки-ярмарки 
«Продукция малых и средних 
предприятий г. Комсомольска-
на-Амуре» 

2014-
2019 

Фонд В городе ежегодно 
проводится однодневная 
выставка-ярмарка. 
Участие в данной 
ярмарке для СМСП 
бесплатное. Цель 
мероприятия - 
познакомить жителей 
города с продукцией 
предпринимателей 
города 

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

2015-
2019 

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 

15 Ведение реестра СМСП-
получателей муниципальной 
поддержки 

2016-
2019 

Фонд, УЭР Доступность 
информации и 
повышение 
прозрачности 
муниципальной 
поддержки 

16 Содействие СМСП в развитии 
их торговых, 
производственных и 

2016-
2019 

Отдел 
междуна-
родных 

Своевременное 
извещение СМСП о 
проведении 



№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения 

Соисполни-
тели 

Программы 

Непосредственный 
результат  

(краткое описание) 

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 

связей и 
туризма, 

Фонд, УЭР 

международных 
конгрессов, фестивалей, 
семинаров, выставок и 
ярмарок 

Содействие организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, общественным организациям предпринимателей 

17 Содействие работе  
некоммерческих организаций 
предпринимателей города, в 
т.ч. Совету по 
предпринимательству при 
главе города 

2014-
2019 

- Предполагается оказание 
помощи в организации 
заседаний Совета, 
подготовке материалов 
по вопросам, 
включенным в повестку 
заседания 

Повышение общественного статуса предпринимательства 
18 Организация и проведение 

городского конкурса "Лучший 
предприниматель в городе 
Комсомольске-на-Амуре" 

2014-
2019 

Фонд, 
организаци-
онный отдел, 
отраслевые 

отделы 
администра-
ции города 

В городе Комсомольске-
на-Амуре проводится 
ежегодный конкурс 
"Лучший 
предприниматель в 
городе Комсомольске-на-
Амуре".  
Цель конкурса - 
поощрение лучших 
предпринимателей 
города 

19 Предоставление грантов 
победителям городского 
конкурса «Лучший 
предприниматель в городе 
Комсомольске-на-Амуре» 

2016-
2019 

Фонд Поощрение лучших 
предпринимателей 
города 

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

2014-
2019 

Фонд Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства; 
улучшение 
информационного 
обеспечения СМСП; 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности среди 
широких слоёв 
населения 

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

2016-
2019 

Фонд, УЭР Формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата; повышение 
престижа 
предпринимательской 
деятельности; 
распространение опыта 
лучших 
предпринимателей 

Содействие развитию молодёжного предпринимательства 
22 Предоставление субсидий 

субъектам молодёжного 
предпринимательства 

2015-
2019 

Фонд, УЭР, 
отдел по 

делам 
молодёжи, 
отраслевые 

органы 
администра-
ции города 

Развитие молодёжного 
предпринимательства 
(вне зависимости от 
срока регистрации в 
качестве ИП или ЮЛ) 
является приоритетным 
направлением 
поддержки СМСП в 



№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения 

Соисполни-
тели 

Программы 

Непосредственный 
результат  

(краткое описание) 

городе Комсомольске-
на-Амуре. 
Предполагается 
частичное 
субсидирование 
субъектам молодёжного 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
предпринимательской 
деятельностью 

23 Содействие развитию 
профильных классов 
предпринимательской 
направленности 

2015-
2019 

Отдел 
образования 
администра-
ции города, 

Совет по 
предприни-
мательству 
при главе 

города, УЭР 

Содействие работе 
предпринимательских 
классов, созданных на 
базе МОУ СОШ города 

24 Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
молодёжи в 
предпринимательскую 
деятельность (проведение 
конкурса среди школьников 
«Ты – предприниматель», 
проведение конкурса 
молодёжных проектов) 

2016-
2019 

Фонд, УЭР, 
отдел 

образования 
администра-
ции города 

Содействие развитию 
молодёжного 
предпринимательства 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
25 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-
2019 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администра-
ции города, 

УЭР 

Увеличение 
налогооблагаемой базы; 
повышение 
информированности 
СМСП о наличии 
свободных площадей для 
предоставления в 
аренду; содействие 
созданию новых 
бизнесов 

26 Предоставление в аренду 
муниципального имущества из 
перечня муниципального 
имущества, предоставляемого 
СМСП 

2016-
2019 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администра-
ции города,  

УЭР  

Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными помещениями 

27 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» 

2016-
2019 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администра-
ции города,  

УЭР  

Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными помещениями 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
города 
 
от __________№ ____ 
 
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре»  
 
от 12.12.2013 № 4065-па 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Соисполнител

и Программы 

Объём финансирования (тыс. руб.) 

2014-2019 
годы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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) 

-  11000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 



№ 
п/п Наименование мероприятий Соисполнител

и Программы 

Объём финансирования (тыс. руб.) 

2014-2019 
годы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2. 

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) города 
Комсомольска-на-Амуре 

Фонд, КГКУ 
«ЦЗН 

Комсомольска-
на-Амуре» 

7200 1000 1000 1300 1300 1300 1300 

3. 

Проведение конкурса 
инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами малого 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре 

Фонд, 
отраслевые 

органы 
администрации 

города 

10000 2500 3000 4500 - - - 

4. 
Предоставление субсидий 
действующим инновационным 
компаниям 

Фонд, 
отраслевые 

органы 
администрации 

города 

1000 1000 - - - - - 

5. 

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

Фонд, 
отраслевые 

органы 
администрации 

города 

27400 3000 4700 4700 5000 5000 5000 

6. 
Предоставление микрозаймов 
субъектам малого 
предпринимательства 

Фонд 2000 1000 1000 - - - - 

7. 
Предоставление субсидий 
субъектам, занятым в сфере 
социального предпринимательства 

Фонд 1800 - - 300 500 500 500 

8. 
Содействие участию СМСП в 
конкурсах на государственные и 
муниципальные заказы по поставкам 
товаров (работ, услуг) 

Фонд - - - - - - - 

9. 

Содействие проведению обучающих 
семинаров, и проведение 
информационных встреч по 
актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности 

Фонд - - - - - - - 

10. 

Содействие в изготовлении, издании 
и распространении информационно-
справочных брошюр, сборников, 
буклетов по вопросам 
предпринимательской деятельности, 
а также сувенирной 

Фонд - - - - - - - 



№ 
п/п Наименование мероприятий Соисполнител

и Программы 

Объём финансирования (тыс. руб.) 

2014-2019 
годы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

полиграфической продукции 

11. 

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

Управление 
информатизаци

и 
- - - - - - - 

12. 

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

Фонд, УЭР - - - - - - - 

13. 

Организация и проведение 
ежегодной выставки-ярмарки 
«Продукция малых и средних 
предприятий г. Комсомольска-на-
Амуре» 

Фонд - - - - - - - 

14. 
Предоставление субсидий СМСП на 
возмещение части затрат на участие 
в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

Фонд, УЭР 1550 - 350 300 300 300 300 

15. Ведение реестра СМСП-получателей 
муниципальной поддержки Фонд, УЭР - - - - - - - 

16. 

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 
международны

х связей и 
туризма 

администрации 
города, Фонд, 

УЭР 

- - - - - - - 

17. 

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

- - - - - - - - 

18. Организация и проведение 
городского конкурса "Лучший 

Фонд, 
организацион-

- - - - - - - 



№ 
п/п Наименование мероприятий Соисполнител

и Программы 

Объём финансирования (тыс. руб.) 

2014-2019 
годы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

предприниматель в городе 
Комсомольске-на-Амуре" 

ный отдел, 
отдел кадровой 

и 
муниципальной 

службы, 
отраслевые 

отделы 
администрации 

города 

19. 
Предоставление грантов 
победителям конкурса «Лучший 
предприниматель в г. Комсомольске-
на-Амуре» 

Фонд 1550   500 350 350 350 

20. 

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

Фонд 150 - 150 - - - - 

21. 
Содействие участию СМСП в 
краевом конкурсе 
«Предприниматель года» путем 
информирования СМСП 

Фонд, УЭР - - - - - - - 

22. Предоставление субсидий субъектам 
молодёжного предпринимательства 

Фонд, УЭР, 
отдел по делам 

молодёжи, 
отраслевые 

органы 
администрации 

города 

1500 - 300 300 300 300 300 

23. 
Содействие развитию профильных 
классов предпринимательской 
направленности 

Отдел 
образования 

администрации 
города, Совет 

по 
предпринима-
тельству при 
главе города, 

УЭР 

- - - - - - - 



№ 
п/п Наименование мероприятий Соисполнител

и Программы 

Объём финансирования (тыс. руб.) 

2014-2019 
годы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24. 

Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
молодёжи в предпринимательскую 
деятельность (проведение конкурса 
среди школьников «Ты – 
предприниматель», проведение 
конкурса молодёжных проектов) 

Фонд, УЭР, 
Отдел 

образования 
администрации 

города 

100 - - 100 - - - 

25. 

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 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
города, УЭР 

- - - - - - - 

26. 

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

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
города, УЭР 

- - - - - - - 

27. 

Предоставление преимущественного 
права на приобретение 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» 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
города, УЭР 

- - - - - - - 

 ИТОГО: 65250 10 000 12 000 14 000 9 750 9 750 9 750 

 


	



