
Постановление администрации города
от 26.02.2021
№313-па    



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре  от  09  сентября  2020  г.  №  1750-па  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»,  решением  Комсомольской-на-Амуре  городской
Думы Хабаровского края от 09 декабря 2020 г. № 127 «О местном бюджете
на 2021  год  и  на  плановый период 2022  и  2023  годов»,  постановлением
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  11  июня  2020  г.
№  1104-па  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ,  их  формирования,  реализации  и  проведения
оценки  эффективности  реализации»  и  руководствуясь  постановлением
главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от  16  августа  2013  г.  №  150
«О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и
муниципальных  нормативных  правовых  актах  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре 09 сентября 2020 г. № 1750-па «Об утверждении
муниципальной  программы  «Содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»:

1.1.1. В разделе 6:
1.1.1.1. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства.
Основное содержание мероприятия: компенсация затрат, связанных с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-
на-Амуре,  осуществляющим  приоритетные  виды  деятельности;
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предоставление  субсидий  субъектам  начинающего  предпринимательства
города Комсомольска-на-Амуре на  возмещение части затрат,  связанных с
началом осуществления предпринимательской деятельности.».

1.1.1.2. В  абзаце  втором  пункта  6.4  слова  «специализированного
Интернет-ресурса  «Малый  бизнес  Комсомольска-на-Амуре»  заменить
словами  «официального  сайта  информационной  поддержки  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре «Курс на бизнес»».

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1 Количество  СМСП  –
получателей  поддерж-
ки,  нарастающим  ито-
гом

Количество заключенных 
соглашений с СМСП о 
предоставлении субсидии
на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат (по 
направлениям 
поддержки), 
нарастающим итогом

за
календарный

год

Соглашение о
предоставлении

субсидии

.»
.

1.2.2. Строку 5.1 изложить в следующей редакции:
« 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

Определяется ДЭР на 
основании сведений с 
сайта «Курс на бизнес» и 
сведений Фонда об 
опубликованных 
«Историях успеха» 
предпринимателей города
(об опыте ведения 
предпринимательской 
деятельности и получения
мер поддержки)

за
календарный

год

Сведения сайта
«Курс на
бизнес» и

Фонда

.»
.

1.3. В приложении № 3:
1.3.1. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Компенсация затрат, связан-
ных с производством (реали-
зацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре, 
осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности

ДЭР,
АГ,

Фонд

2021-
2024

Встраивание СМСП в 
систему кластерной 
кооперации, создание 
новых рабочих мест, 
предоставление субси-
дии на конкурсной 
основе

Снижение количе-
ства СМСП, сни-
жение числа заня-
тых у СМСП

.»
.

1.3.2. Строку 4.4 изложить в следующей редакции:

« 4.4 Обеспечение функ- УИТиС, 2021- Расширение возмож- Отсутствие возможности бес- .»
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. ционирования офи-
циального сайта ин-
формационной под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре «Курс на биз-
нес»

ДЭР,
Фонд

2024 ностей информаци-
онного обеспечения 
предпринимателей 
города, функциони-
рование официально-
го сайта информаци-
онной поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
«Курс на бизнес»

платного информирования 
предпринимателей города, не-
ограниченного по объему ин-
формации (в части платы за 
размещение), снижение уров-
ня информированности пред-
принимателей.

.

1.4. В приложении № 4:
1.4.1. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Постановле-
ния админи-
страции го-
рода Комсо-
мольска-на-
Амуре

Утверждение Порядка 
предоставления субсидий на 
компенсацию затрат, связан-
ных с производством (реали-
зацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг 
субъектам малого и среднего
предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре, 
осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

ДЭР 2021
год

Определить цели, условия, 
порядок предоставления 
бюджетных ассигнований в 
форме субсидий СМСП, а 
также требования к осуще-
ствлению контроля за 
соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответствен-
ность за их нарушение

.».

1.4.2. Дополнить строкой 4.3 в следующей редакции:

« 4.3. Постановле-
ния админи-
страции го-
рода Комсо-
мольска-на-
Амуре

Определить электронный ад-
рес официального сайта ин-
формационной поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре «Курс на 
бизнес» и лиц, ответствен-
ных за его функционирова-
ние и наполнение информа-
цией

ДЭР 2021
год

Определение сайта «Курс на
бизнес»  официальным 
сайтом информационной 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства администрации го-
рода Комсомольска-на-Аму-
ре «Курс на бизнес»

.».

1.5. В приложении № 5:
1.5.1. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Компенсация затрат,
связанных с произ-
водством (реализа-
цией) товаров, вы-
полнением работ, 
оказанием услуг 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства города 
Комсомольска-на-
Амуре, осуще-
ствляющим приори-
тетные виды дея-
тельности

Всего Администра-
ция города

2 200,00 600,00 600,00 500,00 500,00

.».

Краевой 
бюджет 
(по со-
гласова-
нию)

Администра-
ция города

1 100,00 300,00 300,00 250,00 250,00

Местный
бюджет

Администра-
ция города

1 100,00 300,00 300,00 250,00 250,00
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1.5.2. Строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Информационная 

и консультацион-
ная поддержка 

Всего - 1 950,00 650,00 650,00 650,00 -

.»
.

Внебюджетные
средства (по 
согласованию)

- 1 950,00 650,00 650,00 650,00 -

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города                                                                                       А.В. Жорник


