
 
Отчет  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Комсомольске-на-Амуре» 
за 2021 год 

 

Пояснительная записка 

 

В городе Комсомольске-на-Амуре существенное внимание уделяется 

поддержке и развитию предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

Представители бизнеса вносят значительный клад в развитие города 

Комсомольска-на-Амуре – способствуют созданию новых рабочих мест, 

пополнению местного бюджета, насыщению потребительского рынка 

товарами и услугами. 

В силу особенностей деятельности именно малые и средние 

предприятия особенно уязвимы перед воздействием внешних факторов на 

экономические отношения. Колебание курса национальной валюты, 

снижение реальных доходов населения оказывают негативное влияние на 

детальность малых предприятий. Однако, безусловно, самым негативным 

фактором, влияющим в настоящее время на бизнес, является 

распространение коронавирусной инфекции и введенные в связи с этим 

ограничительные меры. 

Кроме того, граждане, планирующие осуществление 

предпринимательской деятельности предпочитают регистрацию в качестве 

самозанятого, без получения статуса индивидуального предпринимателя, в 

связи с отсутствием необходимости оплаты страховых взносов и упрощенной 

модели ведения бизнеса. Такие граждане в соответствии с действующим 

законодательством не являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства, но имеют право обращаться за получением мер 

поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

На сегодняшний день в городе действуют более 8 тысяч предприятий 

и организаций, 6 699 из которых являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), что составляет 98% к аналогичному 

периоду прошлого года (6 835 единиц). 
Таблица  1 – динамика численности субъектов МСП в 2020-2021 гг. 
 

Категория 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Юридические лица, 

ед. 

Индивидуальные 

предприниматели, 

ед. 

Всего, ед. 

2020 2021 
Откло

нение 
2020 2021 

Откло

нение 
2020 2021 

Откло

нение 

Всего 2 859 2 684 -175 3 976 4 015 +39 6 835 6 699 -136 

Средние 9 8 -1 0 0 0 9 8 -1 
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предприятия 

Малые 

предприятия 
189 176 -13 63 58 -5 252 234 -18 

Микропредприятия 2 661 2 500 -161 3 913 3 957 +44 6 574 6 457 -117 

 

По состоянию на 01.01.2022 по данным ИФНС России по 

г. Комсомольску-на-Амуре в Комсомольске-на-Амуре зарегистрированы в 

качестве самозанятых и не являющихся индивидуальными предпринимателями 

4204 человека, с приростом к началу года в 2862 человека или на 213%  (по 

состоянию на 01.01.2021 года таких граждан было 1342 человека). 

Сокращение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства также обусловлено сокращением населения города. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг по фактическим (основным 

и дополнительным) видам экономической деятельности субъектов МСП в 2021 

году оценочно составила 64838  млн рублей, что выше достигнутого уровня 

2020 года на 3,4 %.   

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре 

занято не менее 21 тыс. человек.  

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города. 

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам 

экономической деятельности в 2021 году представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 37,22%; 

- транспорт и связь – 14,83%; 

- операции с недвижимым имуществом – 10,04%; 

- строительство - 9,57%; 

- обрабатывающие производства – 6,11%; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 6,24%; 

- гостиницы и рестораны – 4,05%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,49%; 

- образовательная деятельность – 1,49% 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,12%; 

- другие виды деятельности – 6,84%. 

В структуре малого и среднего бизнеса в 2021 году по сравнению с 

2020 существенных изменений не произошло. Вместе с тем наблюдается 

снижение доли предприятий, оказывающих прочие виды услуг, в том числе 

бытовые услуги населению, финансовые и страховые услуги, однако 

наблюдается рост доли предприятий сферы транспорта, а также 

оказывающих социальные, образовательные и медицинские услуги. 

Всего на реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2021 

году освоены лимиты бюджетных ассигнований в размере 934,57 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета 300,00 тыс. руб.; 

- за счет средств краевого бюджета 634,57 тыс. руб. 
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Дополнительно привлечены внебюджетные средства (средства Фонда 

развития г. Комсомольска-на-Амуре) в размере 602,41 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий программы изданы: 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 

марта 2021 года № 345-па «Об официальном сайте информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 

марта 2021 года № 353-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2008 г. № 

188-па «Об утверждении перечня имущества города Комсомольска-на-

Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 

апреля 2021 года № 692-па «Об установлении расходного обязательства 

города Комсомольска-на-Амуре по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 

апреля 2021 года № 731-па «О внесении изменений в постановление 

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

3340-па «Об утверждении льготной ставки арендной платы за 

использование муниципального имущества, включенного в Перечень 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденного постановлением администрации города от 30 декабря 2008 

года № 188-па «Об утверждении перечня имущества муниципального 

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

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»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 7 

июня 2021 года № 967-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 сентября 2017 года № 

2360-па «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня 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 
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временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 

июня 2021 года № 996-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2008 года № 

188-па «Об утверждении перечня имущества города Комсомольска-на-

Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 

июня 2021 года № 1030-па «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий, положения о комиссии по проведению конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий на компенсацию затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2021 года № 1456-па «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на компенсацию затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности, 

утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 15 июня 2021 года № 1030-па»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2021 года № 1457-па «О создании комиссии по проведению 

конкурсного отбора по предоставлению субсидий на компенсацию затрат, 

связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды 

деятельности, на 2021 год»; 

- постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 08 сентября 

2021 года № 112 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

главы города Комсомольска-на-Амуре от 10 июня 2019 года № 55 «Об 

утверждении состава Совета по развитию предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-

Амуре»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 

сентября 2021 года № 1624-па «О внесении изменений в Перечень 

имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц 
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(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», 

утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 30 декабря 2008 года № 188-па»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 

сентября 2021 года № 1665-па «О предоставлении субсидии на 

компенсацию затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим 

приоритетные виды деятельности в 2021 году»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 

ноября 2021 года № 1880-па «О внесении изменений в Перечень имущества 

города Комсомольска-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, 

утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 30 декабря 2008 года № 188-па»; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 

декабря 2021 года № 2159-па «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в аренду (субаренду) недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре». 

Благодаря изданию вышеуказанных правовых актов была субъектам 

малого и среднего предпринимательства была оказана имущественная, 

информационная и финансовая поддержка, что позволило в большинстве 

достигнуть запланированные значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы. 

Всего в 2021 году в рамках муниципальной программы реализовано 12 

мероприятий, из которых 10 реализованы в полном объеме с достижением 

установленных показателей (индикаторов) программы. 

В 2021 году в рамках имущественной поддержки субъектам МСП в 

пользование на праве аренды предоставлено 129 объектов, что составляет 80 

% от общего количества объектов. За текущий год заключено 33 договора 

аренды муниципального имущества на льготных условиях на общую сумму 

поддержки более 2 млн рублей. 

Актуализирован и дополнен перечень имущества, утвержденного 

постановлением администрации города от 30 декабря 2008 г. № 188-па «Об 

утверждении перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, 
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свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 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», предоставляемого субъектам МСП по льготной 

ставке, который теперь включает в себя 163 объекта, в том числе два 

земельных участка. 

В 2021 году в порядке, определённом законом  № 159-ФЗ, заключено 

10 договоров купли-продажи арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества на общую сумму 57 553,98 тыс. руб., из 

них 1 договор на сумму 4 983,65 тыс. руб. оплачен единовременным 

платежом, 1 договор на сумму 5 029,31 тыс. руб. заключен с рассрочкой 

платежа на 1 год, остальные  договоры заключены с рассрочкой платежа на 

5 лет. 

В рамках оказания финансовой поддержки администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре в третьем квартале 2021 года проводился конкурс 

на предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности (далее - 

Конкурсный отбор). Впервые субсидия предоставлена для обеспечения 

затрат предпринимателей. 

Победителями Конкурсного отбора стали 9 бизнесменов, 

осуществляющих деятельность в различных сферах, таких как: кадастровая 

деятельность и архитектура, проектная деятельность, индивидуальное 

психологическое консультирование детей и взрослых, сфера 

образовательных услуг, производство хлебобулочных изделий, сфера 

внешнего благоустройства, производство и реализация кровельной и 

облицовочной продукцией. В следующем году получателями субсидий 

будет создано не менее 9 новых рабочих мест. 

В рамках оказания консультационной поддержки Фондом развития г. 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) проведено 12 мероприятий для 

бизнеса по наиболее востребованным темам, в том числе:  

 Участие в закупочной деятельности; 

 Действующие системы налогообложения. Преимущества, 

особенности; 

 Основы предпринимательской деятельности. Бизнеспланирование; 

 Развитие социального предпринимательства; 

 Мастер-класс «Презентация проекта»; 

 Кредиты (займы), предоставляемые с привлечением финансовых 

ресурсов МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края», Гарантийного фонда Хабаровского края, федеральных 
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институтов развития (АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», Фонд 

развития Дальнего Востока, Фонд развития промышленности). 

 В информационных мероприятиях Фонда приняло участие 58 

субъектов МСП  и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Кроме того, администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

проводились встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства 

по вопросам участия в сплошном статистическом наблюдении за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 

год; возможности привлечения государственного финансирования. 

Фондом оказано  194 индивидуальных очных и дистанционных (в том 

числе письменных) консультационных услуг по вопросам финансового 

планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-

планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения 

трудового законодательства, иным вопросам СМСП и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

В целях обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходимой информацией создан официальный сайт 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

сети «Интернет» - «Курс на бизнес» (https://invest.kmscity.ru). Всего на сайте 

создано 65 разделов и подразделов, в течение 2021 года размещены 121 

новостная публикация и 4 Историй успеха предпринимателей города. 

В 2021 году обновлен и увеличен состав Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе 

города Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет) (2020 год – 38 чел, 2021 год 

– 39 чел.). 

В 2021 году организовано и проведено 3 заседания Совета в очном 

формате и 1 заседание в заочном формате. 

Членами Совета рассматриваются вопросы, направленные на 

упрощение механизмов поддержки бизнеса, изменение налогового 

законодательства, улучшение взаимодействия с учебными заведениями по 

подготовке кадров для бизнеса, совершенствование муниципальных 

нормативных правовых актов и другие вопросы. Для обеспечения работы 

Совета привлечены внебюджетные средства Фонда в размере 8,9 тыс. 

рублей. 

В целях содействия развитию профильных классов 

предпринимательской направленности проведен V муниципальный конкурс 

проектов и разработок обучающихся 8-11 классов образовательных 

организаций города «Шаги в бизнес». В данном конкурсе приняли участие в 

четырех номинациях 16 участников из школ №№ 8, 23, 27, 30, 36, 50. 

Конкурс состоялся при поддержке и активном участии в роли экспертов и 

жюри представителей Совета и Фонда. 

https://invest.kmscity.ru/
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В октябре 2021 года состоялась торжественная церемония посвящения 

в предпринимательские классы в десятых классах школ № 8, 30, 36 и 50. В 

каждой школе оно было организовано в интересной форме: игры-квеста, 

викторины, встречи. На посвящении участвовали члены Совета, которые 

поздравили 75 старшеклассников и рассказали о том, что такое 

предприниматель в современном мире, и пожелали им плодотворного 

обучения. Интересных проектов и вручили подарки с символикой 

предпринимательских классов. 

В целях развития социального предпринимательства в 2021 году 

проведено информирование и консультирование 2 социальных предприятий 

(ИП Лисицкий Я.С., ООО «Сфера») по участию в конкурсном отборе для 

получения грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей. В результате конкурсного отбора оказана финансовая 

поддержка на общую сумму 1 000 тыс. руб. 

Всего на конец 2021 года в реестре социальных предпринимателей 

содержится 6 субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре. Учитывая то, что с 2021 года таким 

предпринимателям оказывается финансовая поддержка с краевого и 

федерального бюджетов с 2022 года планируется усилить работу по 

популяризации социального предпринимательства и консультированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения 

данного статуса в целях получения мер поддержки. Для проведения данной 

работы потребуется внесение изменений в муниципальную программу. 

Всего в 2021 году не в полном объеме реализовано два мероприятия, 

что обусловлено действием ограничительных мер на проведение очных 

мероприятий, в том числе в помещениях органов местного самоуправления 

с предъявлением QR-кодов, созданием отдельного сайта Фонда с 

размещением информации не только для бизнеса, но и для иных граждан. 

Кроме того, из-за действующих ограничительных мер и негативных 

явлений в экономике, вызвавших сокращение количества субъектов малого 

и среднего бизнеса, числа работающих у таких субъектов и, следовательно, 

сокращение экономических показателей таких субъектов, недостигнуты 

отдельные показатели (индикаторы) муниципальной программы.  

Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов), 

причинах недостижения запланированных значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении. 

В 2021 году полностью освоены выделенные бюджетные 

ассигнования для оказания финансовой поддержки в общем объеме 934,57 

тыс. рублей. Кроме того, для реализации программы привлечены 

внебюджетные средства в размере 602,41 тыс. рублей (средства Фонда 

развития г. Комсомольска-на-Амуре). 

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы согласно методике оценки эффективности реализации 

муниципальной программы осуществлен расчет показателей. 
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1. Расчет степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы. 

Всего на 2021 год Программа содержит 14 показателей, учитываемых 

для оценки эффективности Программы. 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы рассчитывается по формуле:  

 

 
где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной 

программы за отчетный период; 

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) 

муниципальной программы за отчетный период; 

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

запланированных к достижению в отчетном году. 

 

ДИ =  
(
279,1
290,3 +

6699
7014 +

153
144,1 +

21,1
26,3 +

64838
66000 +

36,7
6,4 +

294
254

+
80
80 +

9
4 +

252
250

+
48,4
30 +

189
200 +

4
3 + +

2
1)

14
 

 

С учетом, что при достижении показателя, считается, что Ф/П равен 1, 

то ДИ = 0,975 

2. Степень исполнения запланированного уровня бюджетных 

расходов. 

Рассчитывается по формуле:  

БЛ = (О + Кзнач) / Л, 

где: 

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня бюджетных 

расходов; 

О – фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной 

программе в отчетном периоде; 

Кзнач – объем кредиторской задолженности на начало отчетного года; 

Л – бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, предусмотренные сводной бюджетной росписью (на отчетную 

дату). 

БЛ = (934,57+0)/934,57 = 1,000 

3. Степень реализации мероприятий и основных мероприятий 

Программы. 

Степень реализации мероприятий Программы рассчитывается по 

формуле: 

ССм = Мв / М, 

  
, 

к 

Фк/Пк … Ф2/П2 Ф1/П1 
ДИ 
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где: 

ССм - показатель степени реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Общее количество Программы, запланированных к реализации в 2021 

году, составляет 12 единиц, из которых выполнено в полном объеме 10 

мероприятий. 

 

ССм = 10/12 = 0,833 

4. Расчет оценки эффективности Программы определяется по 

формуле: 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм, 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов 

местного бюджета; 

ССм - показатель степени реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Оп = 0,6 х 0,975 + 0,25 х 1,000 + 0,15 х 0,833 

Таким образом, эффективность Программы составляет 0,960 

(программа эффективная). 

Показатель эффективности использования бюджетных средств 

составил 0,975. 

 



      
Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

2021 года (при наличии) 2020 год  
(факт) 

2021 год 

   план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные показатели 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

единиц 283,5 290,3 279,1 Действие ограничительных мер, 
регистрация граждан в качестве 

самозанятых (не относятся к 
субъектам МСП)  

2. Количество субъектов МСП единиц 6 835 7 014 6 699 Действие ограничительных мер, 
регистрация граждан в качестве 

самозанятых (не относятся к 
субъектам МСП) 

3. Коэффициент "рождаемости" 
субъектов МСП (количество 
созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. действующих на дату 
окончания отчетного периода малых 
и средних предприятий (включая 
индивидуальных предпринимателей) 

единиц 121,1 144,1 153,0 В связи со снижением числа 
субъектов МСП  
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

2021 года (при наличии) 2020 год  
(факт) 

2021 год 

   план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Численность занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чел. 23,0 26,3 21,1 Действие ограничительных мер, 
снижение числа СМСП 

5. Оборот продукции и услуг, 
производимых малыми и средними 
предприятиями города, в том числе 
микропредприятиями, и 
индивидуальными 
предпринимателями, в действующих 
ценах 

млн. 
рублей 

62 681 66 000 64 838 Действие ограничительных мер, 
снижение числа СМСП 

6. Доля индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
патентную систему 
налогообложения, в общем 
количестве индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных в 
муниципальном образовании, 
являющихся субъектами МСП 

процентов 6,9 6,4 36,7 Изменение законодательства о 
патентной системе налогообложения  

7. Количество СМСП и физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим - получателей 
поддержки (нарастающим итогом) 

единиц 554 не менее 254 294  

2. Основные мероприятия 

2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

2021 года (при наличии) 2020 год  
(факт) 

2021 год 

   план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Доля сданных в аренду СМСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП, 
объектов недвижимого имущества, 
включенных в Перечень имущества 
города 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 

процентов 84,5 не менее 80 80  

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Количество СМСП - получателей 
поддержки, нарастающим итогом 

единиц 6 4 9 Получение средств 
софинансирования в большем 

объеме, популярность финансовой 
поддержки 

4. Информационная и консультационная поддержка 

4.1. Количество СМСП и физических единиц 548 не менее 250 252 - 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

2021 года (при наличии) 2020 год  
(факт) 

2021 год 

   план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

лиц, применяющих специальный 
налоговый режим - получателей 
информационной и 
консультационной поддержки, 
нарастающим итогом 

4.2. 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. N 44-
ФЗ 

процентов 41,5 не менее 30 48,4 - 

5. Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

5.1. Количество опубликованных 
(размещенных) публикаций, 
видеосюжетов о развитии 
предпринимательства и о мерах 
поддержки, направленных на 
развитие предпринимательства, в т.ч. 
"Историй успеха" предпринимателей 
города, получивших поддержку 

единиц 46 не менее 200 189 
 

Сайт «Курс на бизнес» создан с 
03.03.2021 года. 

В связи с созданием отдельного сайта 
Фонда публикации Фондом на сайте 
«Курс на бизнес» не размещались. 

5.2. Количество проведенных заседаний 
Совета по развитию 
предпринимательства и улучшению 

единиц 3 не менее 3 4 - 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

2021 года (при наличии) 2020 год  
(факт) 

2021 год 

   план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

инвестиционного климата при главе 
города Комсомольска-на-Амуре 

5.3. Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
привлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность 

единиц 1 не менее 1 2 - 

_________________ 
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       Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре» 
 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ль, участник 

Результат реализации подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Степень реализации 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия (выполнено 

в полном объеме / 
выполнено частично / не 

выполнено) 

Причины 
невыполнения или 
выполнения не в 
полном объеме 
мероприятия / 

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации 

мероприятия 

Меры, направленные 
на нейтрализацию / 

снижение негативных 
последствий 
выполнения 

мероприятия не в 
полном объеме/ 
невыполнения 
мероприятия 

запланированные достигнутые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

2.1. Ведение и пополнение Перечня 
имущества города 
Комсомольска-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) 

КУИ Формирование 
Перечня, выявление  
в  реестрах  
муниципального  
имущества  объектов,  
пригодных  для  
включения  в  
Перечень (в том 
числе 
неиспользуемых 
объектов или 
используемых 
неэффективно) 

Перечень  муниципального 
имущества, используемого 
в целях предоставления во 
временное владение и (или) 
в пользование СМСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
СМиСП,  утвержден 
постановлением 
администрации города от  
30.12.2008  г. № 188-па  (в 
ред.  от 01.11.2021 г. 
№ 1880-па), по состоянию 
на 31.12.2021 проведено 4 
заседания рабочей группы 
по вопросам оказания 
имущественной поддержки 
СМиСП 
в городе Комсомольске-на-
Амуре с целью проведения 
анализа реестров  

Выполнено в полном 
объеме.  

Проблемы: 
увеличение 
количества 
объектов, 
включенных в 
Перечень, 
отрицательно 
отражается на 
доходах местного 
бюджета от аренды, 
поскольку влечет 
снижение на 5 % 
размера арендной 
платы за 
использование 
объектов, 
включенных в 
перечень, а также 
препятствует 
передаче  данных 
объектов более 

- 

consultantplus://offline/ref=BDD656285314B154753ED78645CA833D9889657F8197EF3534F84C86DA348F06E0AC12E7DC1960A56680C51DC5920611CF425FD4FAE54366A9597B58z679G
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муниципального  
имущества  объектов,  
пригодных  для  включения  
в  Перечень. Перечень 
размещен: 
https://invest.kmscity.ru/infras
tructure/mun-property. 
По состоянию на 31.12.2021 
г.  увеличение количества 
объектов, включенных в 
Перечень составило 10 % от  
общего количества 
объектов по состоянию на 
конец 2020 года.(15 ед.) 

широкому кругу 
пользователей, не 
относящихся  к 
категории МСП. 

2.2. Предоставление в аренду 
муниципального имущества из 
Перечня, в том числе с 
применением льготной ставки 
арендной платы 

КУИ Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными 
помещениями 

Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными помещениями. 
По состоянию на 31.12.2021 
года доля  предоставленных 
субъектам МСП объектов 
муниципального 
имущества, включенного в 
Перечень,  составляет 80 % 
(из 163 объектов, 
включенных в Перечень, в 
аренду СМиСП 
предоставлено 129 
объектов). 

Выполнено в полном 
объеме.  
 

- - 

2.3. 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 

КУИ Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными 
помещениями  

За период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 г. в порядке, 
определённом законом  № 
159-ФЗ, заключено 10 
договоров купли-продажи 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
имущества на общую сумму 
57 553,98 тыс. руб., из них 1 
договор на сумму 4 983,65 

Выполнено в полном 
объеме 

- - 

consultantplus://offline/ref=3BF0085A0CCB37626BAC2D941C73FB767F48B32F77B0F636FA065EED3149260A7546C94C921C9CDEFA3CEFAF92EEDF9122C3C4D1D7EDB880B00A010EK4ADH
consultantplus://offline/ref=3BF0085A0CCB37626BAC33990A1FA57A7D46E92774B1F468A55258BA6E19205F27069715D0508FDFFC25EBAD91KEA4H
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муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

тыс. руб. оплачен 
единовременным платежом, 
1 договор на сумму 5 029,31 
тыс. руб. заключен с 
рассрочкой платежа на 1 
год, остальные  договоры 
заключены с рассрочкой 
платежа на 5 лет.  

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Компенсация затрат, связанных 
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре, 
осуществляющим приоритетные 
виды деятельности 

ДЭР, АГ, 
Фонд 

Встраивание СМСП в 
систему кластерной 
кооперации, создание 
новых рабочих мест, 
предоставление 
субсидии на 
конкурсной основе 

Проведен конкурсный 
отбор, по результатам 
которого финансовая 
поддержка в виде 
предоставления субсидии 9 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, на 
общую сумму 934,57 тыс. 
руб. 

Выполнено в полном 
объеме 

- - 

4. Информационная и консультационная поддержка 

4.1 Организация и проведение 
обучающих семинаров, мастер-
классов, лекций, курсов, 
конференций, выставок-ярмарок 
круглых столов и встреч для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
СМСП), физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" 

ДЭР, Фонд Обучение и 
повышение уровня 
квалификации 
СМСП, повышение 
конкурентоспособнос
ти; количество 
участников 
мероприятий, 
стимулирование 
физических лиц, 
применяющих 
специальный 
налоговый режим 
"Налог на 
профессиональный 
доход" к регистрации 
в качестве 
индивидуальных 

Для организации на 
территории города 
Комсомольска-на-Амуре 
обучающих мероприятий в 
центре «Мой бизнес» 
наиболее востребованные 
темы обучения направлены 
в адрес Министерства 
инвестиционного развития 
и предпринимательства 
края. В Фонде развития 
г. Комсомольска-на-Амуре  
проведено 12 
информационных 
мероприятий, в том числе с 
участием администрации 
города, участие в которых 
приняли 58 субъектов МСП 

Выполнено в полном 
объеме 

Проблема: в связи с 
действием 
ограничительных 
мер большинство 
мероприятий 
проведено в 
дистанционном 
формате. В связи с 
отсутствием 
доступа к 
специализированны
м платформам, 
мероприятия 
проводились с 
использованием 
бесплатных 
ресурсов, на 
которых 

- 
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предпринимателей 
или к созданию 
юридических лиц - не 
менее 600 (150 
ежегодно) 

и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 
В администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
проводились встречи с 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства по 
вопросам участия в 
сплошном статистическом 
наблюдении за 
деятельностью субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства за 
2020 год; возможности 
привлечения 
государственного 
финансирования.  

невозможно 
идентифицировать 
участников 
мероприятий и, 
соответственно, 
внести сведения о 
получателей 
консультационной 
поддержки в 
единый реестре 
СМСП – 
получателей 
поддержки. 
 
 

4.2. Оказание индивидуальных 
очных и дистанционных (в том 
числе письменных) 
консультационных услуг по 
вопросам финансового 
планирования, маркетингового 
сопровождения деятельности, 
бизнес-планирования, правового 
обеспечения, подбора персонала, 
применения трудового 
законодательства, иным 
вопросам 

Фонд Содействие 
информационному 
обеспечению СМСП, 
повышение 
квалификации; 
количество 
получивших 
консультации - не 
менее 400 СМСП 
(около 100 ежегодно) 

Фондом оказано 194 
индивидуальных очных и 
дистанционных (в том 
числе письменных) 
консультационных услуг по 
вопросам финансового 
планирования, 
маркетингового 
сопровождения 
деятельности, бизнес-
планирования, правового 
обеспечения, подбора 
персонала, применения 
трудового 
законодательства, иным 
вопросам СМСП и 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 

Выполнено в полном 
объеме 

- - 
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профессиональный доход» 

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

ДЭР, 
Фонд, ФУ 

Содействие 
информационному 
обеспечению СМСП 
в области закупок, 
проведение 
мероприятий "День 
поставщика", "День 
заказчика", 
реализация проекта 
"Крупный бизнес 
малому", 
информирование 
СМСП об изменениях 
законодательства в 
сфере закупок 

18 марта Фондом 
организован и проведен 
семинар на тему: 
«Госзакупки. С чего 
начать?». 
На официальном сайте 
органов местного 
самоуправления создан и 
поддерживается в 
актуальном состоянии 
раздел «Информация о 
закупках».  
  

Выполнено частично В течение года не 
был утвержден и 
реализован План 
мероприятий 
("Дорожная карта"), 
направленный на 
увеличение объема 
муниципальных 
контрактов, 
заключенных с 
субъектами малого 
предпринимательст
ва на территории 
города 
Комсомольска-на-
Амуре (далее – 
План) 

Требуется внесение 
изменений в 
муниципальную 
программу для 
утверждения Плана 
в 2022 году  

4.4. Обеспечение функционирования 
официального сайта 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре "Курс 
на бизнес" 

УИТиС, 
ДЭР, Фонд 

Расширение 
возможностей 
информационного 
обеспечения 
предпринимателей 
города, 
функционирование 
официального сайта 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре "Курс на 
бизнес" 

Постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 
03.03.2021 № 345-па создан 
официальный сайт 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.  
Сайт функционирует, 
наполняется информацией. 

Выполнено в полном 
объеме 

- - 

5. Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 
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5.1. Подготовка и размещение 
информации о развитии 
предпринимательства, о мерах 
поддержки, направленных на 
развитие предпринимательства 
на телевидении, в сети Интернет, 
в специализированных печатных 
и электронных изданиях 

ДЭР, Фонд Содействие 
информационному 
обеспечению СМСП, 
расширение 
возможностей 
информационного 
обеспечения 
предпринимателей и 
населения о развитии 
и роли МСП в 
социально-
экономическом 
развитии города, 
увеличение 
количества субъектов 
МСП 

В течение года на сайте 
«Курс на бизнес» 
опубликовано 117 
новостное сообщение и 4 
истории успеха 
предпринимателей города 

Выполнено частично Фондом создан 
собственный сайт 

для опубликования 
новостей для 

бизнеса 

Требуется 
корректировка 

показателя 

5.2 Содействие работе 
некоммерческих организаций 
предпринимателей города, в т.ч. 
Совету по развитию 
предпринимательства и 
улучшению инвестиционного 
климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 

ДЭР, Фонд Обеспечение наличия 
координационных 
или совещательных 
органов в области 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства
, снижение 
административных 
барьеров для СМСП, 
выработка мер, 
направленных на 
улучшение 
предпринимательской 
деятельности в 
городе, наличие 
информации о 
деятельности 
предпринимателей в 
городе 

Создан и действует Совет 
по развитию 
предпринимательства и 
улучшению 
инвестиционного климата 
при главе города 
Комсомольска-на-Амуре. В 
течение 2021 года 
проведено 4 заседания, в 
том числе 1 в 
дистанционном формате. 
Актуализирован состав 
Совета. 

Выполнено в полном 
объеме 

- - 

5.3. Содействие развитию УО, Совет, Привлечение в Предпринимательские Выполнено в полном - - 
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профильных классов 
предпринимательской 
направленности, проведение 
мероприятий, направленных на 
привлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Фонд, ДЭР предпринимательску
ю деятельности 
молодежи города, 
увеличение 
количества СМСП, 
зарегистрированных 
на территории города 

классы созданы в 4 учебных 
заведениях (школы 
8,30,36,50). 
В 2021 году проведены 2 
мероприятия: 
1) Городской конкурс 
«Шаги в бизнес»; 
2) «Посвящение в 
предпринимательские 
классы». 

объеме 

6. Развитие социального предпринимательства 

6.1. Сопровождение социальных 
предприятий при подготовке 
ими конкурсной документации 
для участия в конкурсах на 
получение краевых и 
федеральных грантов, при 
участии в акселерационных 
программах 

Фонд Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социального 
предпринимательства
, привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 
социальными 
предприятиями для 
реализации 
социальных проектов, 
популяризация 
социального 
предпринимательства 

В 2021 году проведено 
информирование и 
консультирование 2 
социальных предприятий 
(ИП Лисицкий Я.С., ООО 
«Сфера») по участию в 
конкурсном отборе для 
получения грантов в форме 
субсидий из краевого 
бюджета субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей. В 
результате конкурсного 
отбора оказана финансовая 
поддержка на общую сумму 
1 000 тыс. руб. 

Выполнено в полном 
объеме 

- - 

 

______________ 
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        Приложение 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств  

на реализацию целей муниципальной программы  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре» 

        тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженност

ь на 
01.01.2021 г. 

Профинанс
ировано на 
01.01.2022 

г. 

Освоено 
на 

01.01.202
2 г.  

Кредиторска
я 

задолженнос
ть на 

01.01.2022 г. 

предусмотрено 
в программе 
(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 
31.12.2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Комсомольске-на-Амуре» 

Всего 1310,00 937,57 - 1536,98 1536,98 - 

Краевой бюджет 300,00 634,57 - 634,57 634,57 - 

Местный бюджет 300,00 300,00 - 300,00 300,00 - 

Внебюджетные 
средства 

710,00 - - 602,41 602,41 - 

3. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Всего 600,00 937,57 - 937,57 937,57 - 

Краевой бюджет 300,00 634,57 - 634,57 634,57 - 

Местный бюджет 300,00 300,00 - 300,00 300,00 - 

3.1. Компенсация затрат, связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства города 

Всего 600,00 937,57 - 937,57 937,57 - 

Краевой бюджет 300,00 634,57 - 634,57 634,57 - 

Местный бюджет 300,00 300,00 - 300,00 300,00 - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженност

ь на 
01.01.2021 г. 

Профинанс
ировано на 
01.01.2022 

г. 

Освоено 
на 

01.01.202
2 г.  

Кредиторска
я 

задолженнос
ть на 

01.01.2022 г. 

предусмотрено 
в программе 
(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 
31.12.2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комсомольска-на-Амуре, 
осуществляющим приоритетные 
виды деятельности 

4. Информационная и 
консультационная поддержка 

Всего 650,00 - - 569,14 569,14 - 

Внебюджетные 
средства 

650,00 - - 569,14 569,14 - 

4.1 Организация и проведение 
обучающих семинаров, мастер-
классов, лекций, курсов, 
конференций, выставок-ярмарок 
круглых столов и встреч для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
СМСП), физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" 

Всего 450,00 - - 130,99 130,99 - 

Внебюджетные 
средства 

450,00 - - 130,99 130,99 - 

4.2. Оказание индивидуальных очных 
и дистанционных (в том числе 
письменных) консультационных 
услуг по вопросам финансового 
планирования, маркетингового 
сопровождения деятельности, 
бизнес-планирования, правового 
обеспечения, подбора персонала, 
применения трудового 

Всего 200,00 - - 438,15 438,15 - 

Внебюджетные 
средства 

200,00 - - 438,15 438,15 - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженност

ь на 
01.01.2021 г. 

Профинанс
ировано на 
01.01.2022 

г. 

Освоено 
на 

01.01.202
2 г.  

Кредиторска
я 

задолженнос
ть на 

01.01.2022 г. 

предусмотрено 
в программе 
(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 
31.12.2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

законодательства, иным вопросам 

5. Пропаганда (популяризация) 
предпринимательской 
деятельности и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

Всего 60,00 - - 33,27 33,27 - 

Внебюджетные 
средства 

60,00 - - 33,27 33,27 - 

5.1. Содействие работе 
некоммерческих организаций 
предпринимателей города, в т.ч. 
Совету по развитию 
предпринимательства и 
улучшению инвестиционного 
климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 

Всего 10,00 - - 8,91 8,91 - 

Внебюджетные 
средства 

10,00 - - 8,91 8,91 - 

5.2. Содействие развитию 
профильных классов 
предпринимательской 
направленности, проведение 
мероприятий, направленных на 
привлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Всего 50,00 - - 24,36 24,36 - 

 

 


