
Постановление администрации города
от 31.03.2022
№587-па    



О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Содействие
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства в  городе
Комсомольске-на-Амуре»,  утвержденную  постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 сентября 2020 года
№ 1750-па

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  от  11  июня  2020  года  №  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 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении
Порядка  подготовки  муниципальных  правовых  актов  главы  города
Комсомольска-на-Амуре  и  муниципальных  правовых  актов
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре»  администрация  города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Содействие
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства в  городе
Комсомольске-на-Амуре»,  утвержденную  постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 сентября 2020 года
№ 1750-па:

1) в паспорте муниципальной программы:
а) строку «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Программа реализуется в два этапа:
первый – в течение 2021-2024 годов;
второй - в течение 2025-2027 годов

 .»;
б)  строку  «Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной

программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная)
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оценка  расходов  федерального,  краевого  бюджета,  внебюджетных
средств» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы за счет 
средств 
местного 
бюджета и 
прогнозная 
(справочная) 
оценка расхо-
дов федераль-
ного, краевого
бюджета, вне-
бюджетных 
средств

Общий объем финансирования Программы составляет 
8 051,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 536,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 947,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 970,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 995,12 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 120,53 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 206,95 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 274,43 тыс. рублей.
из краевого бюджета (по согласованию) – 634,57 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2021 году – 634,57 тыс. рублей.
из местного бюджета – 4 621,91 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 060,53 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 146,95 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 214,43 тыс. рублей.
из внебюджетных источников – 2 795,16 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2021 году – 602,14 тыс. рублей;
в 2022 году – 647,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 670,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 695,12 тыс. рублей;
в 2025 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 60,00 тыс. рублей.

.».
б)  в  разделе  «Конечный  результат  реализации  муниципальной

программы» цифры «1018» заменить цифрами «1806»;
2)  раздел  3  муниципальной  программы  изложить  в  следующей

редакции:
«3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  реализации  мероприятий  Программы  ожидается
достижение следующих результатов:
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-  сохранение  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  -  МСП)  в  расчете  на  10  тыс.  человек
населения на уровне 283,4 ед.;

- сохранение количества субъектов МСП на уровне 6370 ед.;
-  сохранение  коэффициента  «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)  на  уровне
142,9 ед.:

-  сохранение  численности  занятых  в  сфере  МСП,  включая
индивидуальных предпринимателей на уровне 22,3 тыс. человек;

- увеличение оборота продукции и услуг, производимых малыми и
средними  предприятиями  города,  в  том  числе  микропредприятиями,  и
индивидуальными  предпринимателями,  в  действующих  ценах  до
77 488 млн. рублей;

-  увеличение  доли  индивидуальных  предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве
индивидуальных  предпринимателей,  зарегистрированных  в
муниципальном образовании, являющихся субъектами МСП до 38,3%;

- оказание поддержки не менее 1806 субъектам МСП и физическим
лицам,  применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход».

В  результате  реализации  мероприятий  Программы  в  качестве
положительного  эффекта  ожидается  увеличение  самозанятости
населения,  создание  новых  рабочих  мест,  увеличение  ассортимента
товаров (работ, услуг), производимых на территории города.

Итогом  реализации  Программы  станут  улучшение  конкурентной
среды  в  сфере  предпринимательства,  снижение  барьеров,
препятствующих развитию предпринимательской деятельности.»;

3) в разделе 4 цифры «2024» заменить цифрами «2027»;
4) в разделе 6:
а) в пункте 6.1 слова «организациям, образующим инфраструктуру

поддержки  СМСП»  заменить  словами  «организации,  образующей
инфраструктуру поддержки СМСП – Фонду развития г.  Комсомольска-
на-Амуре,»;

б)  в  пункте  6.6  слова  «предоставление  субсидий  социальным
предприятиям  на  возмещение»  заменить  словами  «возмещение
социальным предприятиям»;

5)  раздел  8  муниципальной  программы  изложить  в  следующей
редакции:

«8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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Общий объем финансирования Программы составляет 8 051,64 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 1 536,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 947,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 970,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 995,12 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 120,53 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 206,95 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 274,43 тыс. рублей.
из краевого бюджета (по согласованию) – 634,57 тыс. рублей, в том

числе по годам:
в 2021 году – 634,57 тыс. рублей.
из местного бюджета – 4 621,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 300,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 060,53 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 146,95 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 214,43 тыс. рублей.
из внебюджетных источников – 2 795,16 тыс. рублей, в том числе по

годам:
в 2021 году – 602,14 тыс. рублей;
в 2022 году – 647,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 670,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 695,12 тыс. рублей;
в 2025 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 60,00 тыс. рублей.
В целях привлечения дополнительных источников финансирования

Программы из средств федерального и краевого бюджетов планируется
ежегодно  принимать  участие  в  конкурсном  отборе  муниципальных
образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ
(подпрограмм)  развития  и  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  соответствии  с  Государственной  программой
Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Хабаровском  крае»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Хабаровского края от 17 апреля 2012 года № 124-пр.»;

6) приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

7) в приложении 2 к муниципальной программе:
а) слова «Количество объектов инфраструктуры, осуществляющих

деятельность в сфере развития малого и среднего предпринимательства на
территории  города  Комсомольска-на-Амуре»  заменить  словами
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«количество объектов инфраструктуры, осуществляющих деятельность в
сфере  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  -  получателей
финансовой поддержки»;

б)  слова  «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» заменить словами
«Доля  закупок,  осуществленных  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  в  отчетном  году,  в  совокупном  годовом  объеме  закупок,
рассчитанном в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ».

8) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

9) приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

10) приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

Глава города                                                                                  А.В. Жорник 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Комсомольске-на-Аму-
ре»

___________
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»

№
п/п

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица
измерения

Источник
информа-

ции

Значение показателя (индикатора)

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

план факт план факт план факт план факт план факт факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре

Основные показатели (индикаторы)

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (далее – МСП) в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц Указан в
Приложе-
нии № 2

303,4 285,8 283,5 290,3 280,1 283,4 - 283,5 - 283,5 - 283,6 - 283,5 - 283,4 -

Количество субъектов МСП единиц Единый
реестр

субъектов
малого и
среднего
предпри-
ниматель-

ства

7 426 6 945 6 835 7 014 6 699 6 638 - 6 565 - 6 506 - 6 460 - 6 415 - 6 370 -
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продолжение приложения 1

№
п/п

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица
измерения

Источник
информа-

ции

Значение показателя (индикатора)

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

план факт план факт план факт план факт план факт факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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 Единый
реестр

субъектов
малого и
среднего
предпри-
ниматель-

ства

146,0 144,0 121,1 144,1 153,0 143,1 - 143,9 - 144,5 - 144,0 - 143,4 - 142,9 -

Численность занятых в сфере 
МСП, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

тыс. чело-
век

Указан в
Приложен

ии № 2

30,9 26,1 23,0* 26,3 21,1 21,2 - 21,2 - 21,4 - 21,7 - 22,0 - 22,3 -

Оборот продукции и услуг, 
производимых малыми и сред-
ними предприятиями города, в
том числе микропредприятия-
ми, и индивидуальными пред-
принимателями, в действую-
щих ценах

млн. ру-
блей

Указан в
Приложен

ии № 2

65
501

63 20
0

62 68
1*

66
000

64
838

64
983

- 67160 - 69
551

- 72
167

- 74
818

- 77
488

-

Доля индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
патентную систему налогооб-
ложения, в общем количестве 
индивидуальных предприни-
мателей, зарегистрированных 
в муниципальном образова-
нии, являющихся субъектами 
МСП

процентов Указан в
Приложен

ии № 2

5,5 6 6,9 6,4 36,7 36,4 - 36,7 - 37,1 - 37,5 - 37,9 - 38,3 -

Количество СМСП и физиче-
ских лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим -  
получателей поддержки (на-
растающим итогом)

единиц, 
не менее

Указан в
Приложен

ии № 2

845 254 554 254 294 543 - 796 - 1049 - 1 300 - 1 553 - 1 806 -

I Задача: Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства

1. Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

1.1. Количество объектов инфра-
структуры, осуществляющих 

единиц ДЭР 1 1 0 - - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
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продолжение приложения 1

№
п/п

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица
измерения

Источник
информа-

ции

Значение показателя (индикатора)

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

план факт план факт план факт план факт план факт факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

деятельность в сфере развития
малого и среднего предприни-
мательства - получателей фи-
нансовой поддержки

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

2.1. Доля сданных в аренду СМСП
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
СМСП, объектов недвижимо-
го имущества, включенных в 
Перечень имущества города 
Комсомольск-на-Амуре, сво-
бодного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяй-
ственного ведения, права опе-
ративного управления, а также
имущественных прав субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства) и использу-
емого в целях предоставления 
во временное владение и (или)
в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства и организациям, об-
разующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства

процен-
тов,

не менее

КУИ 90,8 70 84,5 80 80 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 -

II Задача:  Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Количество СМСП – получа-
телей поддержки, нарастаю-
щим итогом

единиц ДЭР 4 4 6 4 9 11 - 13 - 15 - 18 - 21 - 24 -

3.2. Количество созданных рабо-
чих мест СМСП  - получателя-
ми поддержки, в течение года, 
следующего за годом получе-
ния субсидии, нарастающим 
итогом

единиц ДЭР - - - - - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 21 -
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продолжение приложения 1

№
п/п

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица
измерения

Источник
информа-

ции

Значение показателя (индикатора)

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

план факт план факт план факт план факт план факт факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

III Задача: Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства

4. Информационная и консультационная поддержка

4.1. Количество СМСП и физиче-
ских лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим - 
получателей информационной
и консультационной поддерж-
ки, нарастающим итогом

единиц, 
не менее

ДЭР,
Фонд

841 250 548 250 252 502 - 752 - 1 002 - 1 252 - 1 502 - 1 752 -

4.2. Доля закупок, осуществлен-
ных у субъектов малого пред-
принимательства, социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в отчет-
ном году, в совокупном годо-
вом объеме закупок, рассчи-
танном в соответствии с Феде-
ральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ

процен-
тов,

не менее

ФУ 38,6 30 41,5 30 48,4 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -

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

5.1. Количество опубликованных 
(размещенных) публикаций, 
видеосюжетов о развитии 
предпринимательства и о ме-
рах поддержки, направленных 
на развитие предприниматель-
ства, в т.ч. «Историй успеха» 
предпринимателей города, по-
лучивших поддержку

единиц, 
не менее

ДЭР,
Фонд

212 200 46 200 189 130 - 130 - 130 - 130 - 130 - 130 -

5.2. Количество проведенных засе-
даний Совета по развитию 
предпринимательства и улуч-
шению инвестиционного кли-
мата при главе города Комсо-
мольска-на-Амуре

единиц,
не менее

ДЭР 4 3 3 3 4 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -

5.3. Количество проведенных ме-
роприятий, направленных на 
привлечение молодежи в 
предпринимательскую дея-
тельность

единиц, 
не менее

ДЭР,
УО, 
Фонд

1 1 1 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
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№
п/п

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица
измерения

Источник
информа-

ции

Значение показателя (индикатора)

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

план факт план факт план факт план факт план факт факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6. Развитие социального предпринимательства

6.1. Количество социальных пред-
приятий – получателей под-
держки, нарастающим итогом

единиц ДЭР 0 - - - - - - 1 - 2 - - - - - - -

* - оценка, данные будут скорректированы на основании итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства 
в городе Комсомольске-на-Амуре»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

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

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

I Задача: Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства

1 Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

1.1 Предоставление субсидии организа-
ции, образующей инфраструктуру 
поддержки СМСП – Фонду разви-
тия г. Комсомольска-на-Амуре, ока-

ДЭР, 
АГ

2025-2027 Обеспечение оказания консультаци-
онной поддержки СМСП и физиче-
ским лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на

Неполная реализация меропри-
ятий Программы, невозмож-
ность реализации новых 
проектов, направленных на 
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

зывающей консультационные услу-
ги СМСП и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональ-
ный доход»

профессиональный доход», обеспе-
чение деятельности организации, 
образующей инфраструктуру под-
держки СМСП

развитие малого и среднего 
предпринимательства

2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Ведение и пополнение Перечня 
имущества города Комсомольска-
на-Амуре, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) и 
используемого в целях предоставле-
ния во временное владение и (или) в
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень)

КУИ 2021-2027 Формирование Перечня, выявление 
в  реестрах  муниципального  иму-
щества  объектов,  пригодных  для  
включения  в  Перечень (в том числе
неиспользуемых объектов или ис-
пользуемых неэффективно)

Рост издержек СМСП

2.2. Предоставление в аренду муници-
пального имущества из Перечня, в 
том числе в применением льготной 

КУИ 2021-2027 Содействие СМСП в обеспечении 
их производственными и офисными 
помещениями

Снижение налоговых и ненало-
говых поступлений в местный 
бюджет
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

ставки арендной платы

2.3. Предоставление преимущественно-
го права на приобретение арендуе-
мого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации»

КУИ 2021-2027 Содействие СМСП в обеспечении 
их производственными и офисными 
помещениями 

Снижение неналоговых по-
ступлений в местный бюджет

II Задача: Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Компенсация затрат, связанных с 
производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Комсо-
мольска-на-Амуре, осуществляю-
щим приоритетные виды деятельно-
сти

ДЭР,
АГ

2021-2027 Встраивание СМСП с систему кла-
стерной кооперации, создание но-
вых рабочих мест, предоставление 
субсидии на конкурсной основе

Снижение количества СМСП, 
снижение числа занятых у 
СМСП
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

3.2. Предоставление субсидий субъек-
там начинающего предприниматель-
ства города Комсомольска-на-Амуре
на возмещение части затрат, связан-
ных с началом осуществления пред-
принимательской деятельности

ДЭР,
АГ

2025-2027 Создание новых рабочих мест, 
предоставление субсидии на кон-
курсной основе

Снятие с регистрационного 
учета вновь зарегистрирован-
ных СМСП, снижение коэффи-
циента «рождаемости» СМСП

III Задача: Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства

4. Информационная и консультационная поддержка 

4.1. Организация и проведение обучаю-
щих семинаров, мастер-классов, 
лекций, курсов, конференций, вы-
ставок-ярмарок круглых столов и 
встреч для субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – 
СМСП), физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход»

ДЭР, 
Фонд

2021-2027 Обучение и повышение уровня ква-
лификации СМСП, повышение кон-
курентоспособности; количество 
участников мероприятий, стимули-
рование физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход» к регистрации в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
или к созданию юридических лиц  –
не менее 600 (150 ежегодно)

Снижение уровня информиро-
ванности предпринимателей; 
неправильная оценка перспек-
тив в развитии предпринима-
тельства и эффективности реа-
лизации мероприятий Про-
граммы из-за получения недо-
стоверной информации; недо-
верие со стороны предприни-
мателей в части полезности и 
доступности мероприятий 
Программы

4.2. Оказание индивидуальных очных и 
дистанционных (в том числе пись-
менных) консультационных услуг 
по вопросам финансового планиро-
вания, маркетингового сопровожде-

Фонд 2021-2027 Содействие информационному 
обеспечению СМСП, повышение 
квалификации; количество получив-
ших консультации - не менее 400 
СМСП (около 100 ежегодно)

Снижение уровня информиро-
ванности предпринимателей; 
неправильная оценка перспек-
тив в развитии предпринима-
тельства и эффективности реа-
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

ния деятельности, бизнес-планиро-
вания, правового обеспечения, под-
бора персонала, применения трудо-
вого законодательства, иным вопро-
сам 

лизации мероприятий Про-
граммы из-за получения недо-
стоверной информации; недо-
верие со стороны предприни-
мателей в части полезности и 
доступности мероприятий 
Программы, исключение из 
Единого реестра СМСП дей-
ствующих СМСП

4.3. Содействие участию СМСП в кон-
курсах на государственные и муни-
ципальные закупки по поставкам 
товаров (работ, услуг)

ДЭР, 
Фонд, 

ФУ

2021-2027 Содействие информационному 
обеспечению СМСП в области заку-
пок, проведение мероприятий «День
поставщика», «День заказчика», ре-
ализация проекта «Крупный бизнес 
малому», информирование СМСП 
об изменениях законодательства в 
сфере закупок

Снижение уровня информиро-
ванности СМСП о механизме 
участия в закупках, снижение 
количества СМСП, участвую-
щих в муниципальных и госу-
дарственных закупках

4.4. Обеспечение функционирования 
специализированного Интернет-
ресурса «Малый бизнес Комсомоль-
ска-на-Амуре»

УИТиС, 
ДЭР,
Фонд

2021-2027 Расширение возможностей инфор-
мационного обеспечения предпри-
нимателей города, функционирова-
ние специализированного Интернет-
ресурса «Малый бизнес Комсомоль-
ска-на-Амуре»

Отсутствие возможности бес-
платного информирования 
предпринимателей города, не-
ограниченного по объему ин-
формации (в части платы за 
размещение), снижение уровня
информированности предпри-
нимателей.

5. Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

5.1. Подготовка и размещение информа-
ции о развитии предприниматель-
ства, о мерах поддержки, направ-
ленных на развитие предпринима-
тельства на телевидении, в сети Ин-
тернет, в специализированных пе-
чатных и электронных изданиях

ДЭР,
Фонд

2021-2027 Содействие информационному 
обеспечению СМСП, расширение 
возможностей информационного 
обеспечения предпринимателей и 
населения о развитии и роли МСП в
социально-экономическом развитии 
города, увеличение количества субъ-
ектов МСП

Снижение уровня информиро-
ванности предпринимателей; 
неправильная оценка перспек-
тив в развитии предпринима-
тельства и эффективности реа-
лизации мероприятий Про-
граммы из-за получения недо-
стоверной информации; недо-
верие со стороны предприни-
мателей в части полезности и 
доступности мероприятий 
Программы, исключение из 
Единого реестра СМСП дей-
ствующих СМСП

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

ДЭР, 
Фонд

2021-2027 Обеспечение наличия  координаци-
онных или совещательных органов 
в области развития малого и средне-
го предпринимательства, снижение 
административных барьеров для 
СМСП, выработка мер, направлен-
ных на улучшение предпринима-
тельской деятельности в городе, на-
личие информации о деятельности 
предпринимателей в городе

Наличие административных 
барьеров для СМСП, отсут-
ствие информации о деятель-
ности предпринимателей в го-
роде

5.2. Содействие развитию профильных 
классов предпринимательской 
направленности, проведение меро-

УО, 
Совет, 
Фонд,

2021-2027 Привлечение в предприниматель-
скую деятельности молодежи горо-
да, увеличение количества СМСП, 

Снижение количества СМСП, 
зарегистрированных на терри-
тории города, снижение ин-
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продолжение приложения 2

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

приятий, направленных на привле-
чение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность

ДЭР зарегистрированных на территории 
города

тереса у молодежи к предпри-
нимательской деятельности.

6. Развитие социального предпринимательства

6.1. Сопровождение социальных пред-
приятий  при  подготовке  ими  кон-
курсной  документации  для  уча-
стия  в  конкурсах  на получение 
краевых и федеральных грантов, 
при участии в акселерационных 
программах 

Фонд 2021-2027 Создание благоприятных условий 
для развития социального предпри-
нимательства, привлечение допол-
нительных финансовых средств со-
циальными предприятиями для реа-
лизации социальных проектов, по-
пуляризация социального предпри-
нимательства

Снижение числа вновь зареги-
стрированных СМСП, осуще-
ствляющих деятельность в 
сфере социального предприни-
мательства, закрытие действу-
ющих, отсутствие средств у со-
циальных предприятий на реа-
лизацию социальных проектов

6.2. Возмещение социальным предприя-
тиям части затрат, связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности, направленной на до-
стижение общественно полезных 
целей, способствующих решению 
социальных проблем граждан и об-
щества

ДЭР,
АГ

2023-2024 Создание благоприятных условий 
для развития социального предпри-
нимательства, предоставление суб-
сидии на конкурсной основе

Снижение числа вновь зареги-
стрированных СМСП, осуще-
ствляющих деятельность в 
сфере социального предприни-
мательства, закрытие действу-
ющих, отсутствие средств у со-
циальных предприятий на реа-
лизацию социальных проектов

6.3. Оказание содействия СМСП в целях
признания СМСП социальным 
предприятием

ДЭР, Фонд 2022-2027 Создание благоприятных условий 
для развития социального предпри-
нимательства, увеличение количе-
ства социальных предприятий, ока-
зание информационной и консульта-

Снижение числа вновь зареги-
стрированных СМСП, осуще-
ствляющих деятельность в 
сфере социального предприни-
мательства, закрытие действу-
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продолжение приложения 2

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ник

Срок реа-
лизации

Непосредственный результат реали-
зации подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия (краткое
описание)

Последствия нереализации
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре

ционной поддержки  по вопросам 
признания СМСП социальным 
предприятием

ющих



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства 
в городе Комсомольске-на-Амуре»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования

п/п
Вид проекта нор-
мативного право-

вого акта

Основные положения проекта норматив-
ного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые
сроки при-

нятия

Основания и цель разработки нормативно-
го правового акта

1 2 3 4 5 6

1. Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

1.1. Постановление 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Утверждение порядка определения 
объема и предоставления субсидий из 
местного бюджета организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки СМСП – 
Фонду развития г. Комсомольска-на-Аму-
ре, оказывающей консультационные услу-
ги СМСП и физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

ДЭР 2024 год Определить цели, условия, порядок предо-
ставления бюджетных ассигнований в 
форме субсидий организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки СМСП – 
Фонду развития г. Комсомольска-на-Аму-
ре

2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



2
продолжение приложения 3

п/п
Вид проекта нор-
мативного право-

вого акта

Основные положения проекта норматив-
ного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые
сроки при-

нятия

Основания и цель разработки нормативно-
го правового акта

1 2 3 4 5 6

2.1. Постановление 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Актуализация порядка формирования, ве-
дения и обязательного опубликования 
перечня имущества города Комсомольска-
на-Амуре, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства) и используемого в целях 
предоставления во временное владение и 
(или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

КУИ При необхо-
димости

Актуализация правил формирования, ве-
дения и обязательного опубликования 
перечня имущества города Комсомольска-
на-Амуре, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства) и 
используемого в целях предоставления во 
временное владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

2.2. Постановление 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Расширение и актуализация Перечня иму-
щества города Комсомольска-на-Амуре, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) и исполь-
зуемого в целях предоставления во вре-
менное владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

КУИ При необхо-
димости

Актуализация Перечня имущества города 
Комсомольска-на-Амуре, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) и используемого в це-
лях предоставления во временное владе-
ние и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

2.3. Постановление 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-

Актуализация постановления администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 
23декабря 2016 г. № 3340-па «Об утвер-
ждении льготной ставки арендной платы 

КУИ При необхо-
димости

Актуализация льготной ставки арендной 
платы за использование муниципального 
имущества, включенного в Перечень иму-
щества муниципального образования - го-
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п/п
Вид проекта нор-
мативного право-

вого акта

Основные положения проекта норматив-
ного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые
сроки при-

нятия

Основания и цель разработки нормативно-
го правового акта

1 2 3 4 5 6

ре за использование муниципального иму-
щества, включенного в Перечень имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства), утвержденный постановлением 
администрации города от 30 декабря 2008 
г. № 188-па «Об утверждении перечня 
имущества муниципального образования -
городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», используемого в целях предо-
ставления во временное владение и (или) 
в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

родского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства) и 
используемого в целях предоставления во 
временное владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

2.4. Постановления 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Актуализация Положения о передаче в 
аренду недвижимого и движимого имуще-
ства, находящегося в собственности горо-
да Комсомольска-на-Амуре

КУИ При необхо-
димости

Актуализация процедуры передачи в арен-
ду недвижимого и движимого имущества, 
являющегося муниципальной собственно-
стью города Комсомольска-на-Амуре

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Постановления 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Утверждение Порядка предоставления 
субсидий, положения о комиссии по про-
ведению конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий на компенсацию за-
трат, связанных с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг субъектам малого и среднего 

ДЭР 2021 год Определить цели, условия, порядок предо-
ставления бюджетных ассигнований в 
форме субсидий СМСП, а также требова-
ния к осуществлению контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственность за 
их нарушение
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п/п
Вид проекта нор-
мативного право-

вого акта

Основные положения проекта норматив-
ного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые
сроки при-

нятия

Основания и цель разработки нормативно-
го правового акта

1 2 3 4 5 6

предпринимательства города Комсомоль-
ска-на-Амуре, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

3.2. Постановление 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Утверждение Порядка предоставления 
субсидий субъектам начинающего пред-
принимательства города Комсомольска-
на-Амуре на возмещение части затрат, 
связанных с началом осуществления пред-
принимательской деятельности

ДЭР 2022 год Определить цели, условия, порядок предо-
ставления бюджетных ассигнований в 
форме субсидий СМСП, а также требова-
ния к осуществлению контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственность за 
их нарушение

4. Информационная и консультационная поддержка

4.1. Постановления 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Утверждение условий и порядка оказания 
информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим ли-
цам, применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный 
доход»

ДЭР 2024 год Определить цели, условия и порядок ока-
зания информационной и консультацион-
ной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»

4.2. Постановления 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Утверждение Плана мероприятий («До-
рожной карты»), направленных на увели-
чение объема контрактов (договоров), за-
ключенных с субъектами малого предпри-
нимательства на территории города Ком-
сомольска-на-Амуре

ФУ 2022 Утвердить перечень мероприятий, направ-
ленных на увеличение объема муници-
пальных контрактов, заключенных с субъ-
ектами малого предпринимательства

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

5.1. Постановления 
администрации 
города Комсо-

Утверждение или внесение изменений в 
положение о Совете по развитию пред-
принимательства и улучшению инвести-

ДЭР при необхо-
димости

Актуализация нормативно-правовой базы 
для работы координационного органа при 
главе города в области развития малого и 
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п/п
Вид проекта нор-
мативного право-

вого акта

Основные положения проекта норматив-
ного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые
сроки при-

нятия

Основания и цель разработки нормативно-
го правового акта

1 2 3 4 5 6

мольска-на-Аму-
ре

ционного климата при главе города Ком-
сомольска-на-Амуре» (далее – Совет)

среднего предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата 

5.2. Постановления 
главы города 
Комсомольска-
на-Амуре

Утверждение состава Совета, назначение 
Председателя Совета 

ДЭР при необхо-
димости

Актуализация нормативно-правовой базы 
для работы координационного органа при 
главе города в области развития малого и 
среднего предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата 

6. Развитие социального предпринимательства

6.1. Постановление 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-Аму-
ре

Утверждение Порядка возмещение соци-
альным предприятиям части затрат, свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, направленной на 
достижение общественно полезных це-
лей, способствующих решению социаль-
ных проблем граждан и общества

ДЭР 2023 год Определить цели, условия, порядок предо-
ставления бюджетных ассигнований в 
форме субсидий социальным предприни-
мателям, а также требования к осуще-
ствлению контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственность за их нарушение



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к муниципальной программе 
«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства 
в городе Комсомольске-на-Амуре»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

и ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств 

№
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Источник финан-
сирования

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
(ГРБС)

ИТОГО

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Всего Администрация
города

8 051,64 1
536,71

947,20 970,70 995,12 1
120,53

1
206,95

1 274,43

Краевой бюджет 
(по согласова-
нию)

Администрация
города

634,57 634,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет Администрация
города

4 621,91 300,00 300,00 300,00 300,00 1
060,53

1
146,95

1 214,43

Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 2 795,16 602,14 647,20 670,70 695,12 60,00 60,00 60,00

1. Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддерж-

Всего Администрация
города

2 061,91 - - - - 660,53 686,95 714,43
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№
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Источник финан-
сирования

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
ИТОГО

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ки предпринимательства Местный бюджет Администрация

города
2 061,91 - - - - 660,53 686,95 714,43

1.1. Предоставление субсидии 
организации, образующей 
инфраструктуру поддерж-
ки СМСП – Фонду разви-
тия г. Комсомольска-на-
Амуре, оказывающей 
консультационные услуги 
СМСП и физическим ли-
цам, применяющим специ-
альный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход»

Всего Администрация
города

2 061,91 - - - - 660,53 686,95 714,43

Местный бюджет Администрация
города

2 061,91 - - - - 660,53 686,95 714,43

3. Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Всего Администрация
города

3 094,57 934,57 300,00 250,00 250,00 400,00 460,00 500,00

Краевой бюджет 
(по согласова-
нию)

Администрация
города

634,57 634,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет Администрация
города

2 460,00 300,00 300,00 250,00 250,00 400,00 460,00 500,00

3.1. Компенсация затрат, свя-
занных с производством 
(реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказани-
ем услуг субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства города Комсо-
мольска-на-Амуре, осуще-
ствляющим приоритетные 
виды деятельности

Всего Администрация
города

2 794,57 934,57 300,00 250,00 250,00 300,00 360,00 400,00

Краевой бюджет 
(по согласова-
нию)

Администрация
города

634,57 634,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет Администрация
города

2 160,00 300,00 300,00 250,00 250,00 300,00 360,00 400,00

3.2. Предоставление субсидий 
субъектам начинающего 

Всего Администрация
города

300,00 - - - - 100,00 100,00 100,00
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№
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Источник финан-
сирования

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
ИТОГО

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
предпринимательства горо-
да Комсомольска-на-Амуре
на возмещение части за-
трат, связанных с началом 
осуществления предприни-
мательской деятельности

Местный бюджет Администрация
города

300,00 - - - - 100,00 100,00 100,00

4. Информационная и 
консультационная под-
держка 

Всего Администрация
города

2 402,16 569,14 587,20 610,70 635,12 - - -

Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 2 402,16 569,14 587,20 610,70 635,12 - - -

4.1. Организация и проведение 
обучающих семинаров, ма-
стер-классов, лекций, кур-
сов, конференций, выста-
вок-ярмарок круглых сто-
лов и встреч для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (далее – 
СМСП), физических лиц, 
применяющих специаль-
ный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход»

Всего - 1 230,80 130,99 352,32 366,42 381,07 - - -

Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 1 230,80 130,99 352,32 366,42 381,07 - - -

4.2. Оказание индивидуальных 
очных и дистанционных (в 
том числе письменных) 
консультационных услуг 
по вопросам финансового 
планирования, маркетинго-
вого сопровождения дея-
тельности, бизнес-плани-
рования, правового обеспе-
чения, подбора персонала, 
применения трудового за-
конодательства, иным во-
просам 

Всего - 1 171,36 438,15 234,88 244,28 254,05 - - -
Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 1 171,36 438,15 234,88 244,28 254,05 - - -

5. Пропаганда (популяриза- Всего - 393,00 33,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
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№
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Источник финан-
сирования

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
ИТОГО

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ция) предпринимательской 
деятельности и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы

Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 393,00 33,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

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

Всего - 129,00 9,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 129,00 9,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

5.2. Содействие развитию про-
фильных классов предпри-
нимательской направлен-
ности, проведение меро-
приятий, направленных на 
привлечение молодежи в 
предпринимательскую дея-
тельность

Всего - 264,00 24,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Внебюджетные 
средства (по со-
гласованию)

- 264,00 24,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

6. Развитие социального 
предпринимательства

Всего Администрация
города

100,00 - - 50,00 50,00 - - -

Местный бюджет Администрация
города

100,00 - - 50,00 50,00 - - -

6.1. Возмещение социальным 
предприятиям части затрат,
связанных с осуществлени-
ем предпринимательской 
деятельности, направлен-
ной на достижение обще-
ственно полезных целей, 
способствующих решению
социальных проблем гра-
ждан и общества

Всего Администрация
города

100,00 - - 50,00 50,00 - - -

Местный бюджет Администрация
города

100,00 - - 50,00 50,00 - - -
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