
 

 

Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________№__________ 

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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 

июня 2016 г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации» и распоряжением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре № 145-ра от 25 июня 2019 года «Об 

организации работы по разработке муниципальных программ, планируемых 

к реализации на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с 2020 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск», разместить в сетевом издании «ДВК-Медиа» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по экономике и 

финансам. 

 

 

И.о. главы города             Е.В. Коршиков 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от_____________№____ 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

 
 

Ответственный 
исполнитель 

Управление экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
(далее - УЭР) 

Соисполнители, 
участники 

1. Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
(далее - АГ). 

2. Комитет по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
(далее - КУИ). 

3. Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее - УО). 

4. Управление информатизации администрации 
города Комсомольска-на-Амуре (далее - УИНФ). 

5. Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Комсомольска-на-
Амуре (далее - Фонд). 

6. Совет по развитию предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата  при главе 
города Комсомольска-на-Амуре (далее - Совет). 

Цели муниципальной 
программы 

Развитие существующих и формирование новых 
механизмов стимулирования малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Институциональное обеспечение развития сектора 
малого и среднего предпринимательства 

Инфраструктурное обеспечение развития малого и 
среднего предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Основные 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Повышение доступности информационно-
консультационной, образовательной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Пропаганда (популяризация) предпринимательской 
деятельности и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

Развитие социального предпринимательства 

Содействие участию субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в выставках-
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ярмарках и иных мероприятиях, направленных на 
демонстрацию продукции субъектов МСП 
г. Комсомольска-на-Амуре 

Создание и (или) развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 

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

Повышение доступности финансовых ресурсов для 
бизнеса 

Основные показатели 
(индикаторы) 

- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 
10 тыс. человек населения; 

- количество субъектов МСП; 

- 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); 

- численность занятых в сфере МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

- оборот продукции и услуг, производимых малыми 
и средними предприятиями города, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями, в действующих ценах; 

- доля индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему 
налогообложения, в общем количестве 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в муниципальном 
образовании, являющихся субъектами МСП; 

- количество субъектов МСП – получателей 
поддержки. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в один этап - в течение 
2020-2024 годов 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств местного 
бюджета и прогнозная 
(справочная) оценка 
расходов 
федерального, 
краевого бюджета, 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 25006,74 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2020 году – 4207,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4452,48 тыс. руб.; 
в 2022 году – 4805,74 тыс. руб.; 
в 2023 году – 5413,00 тыс. руб.; 
в 2024 году – 6128,52 тыс. руб. 
из федерального бюджета (по согласованию) – 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
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внебюджетных 
средств 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0,00 тыс. руб. 
из краевого бюджета (по согласованию) – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0,00 тыс. руб. 
из местного бюджета – 14831,87 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2020 году – 2356,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 2478,24 тыс. руб.; 
в 2022 году – 2803,37 тыс. руб.; 
в 2023 году – 3281,50 тыс. руб.; 
в 2024 году – 3912,76 тыс. руб. 
из внебюджетных источников  - 10174,87 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 1851,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 1974,24 тыс. руб.; 
в 2022 году – 2002,37 тыс. руб.; 
в 2023 году – 2131,50 тыс. руб.; 
в 2024 году – 2215,76 тыс. руб. 

Конечный результат 
реализации 
муниципальной 
программы 

Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 
10 тыс. человек населения; 

Увеличение количества субъектов МСП; 

Увеличение 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): 

Увеличение численности занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

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

 Увеличение доли индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, в общем количестве 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в муниципальном 
образовании, являющихся субъектами МСП; 

Оказание поддержки не менее 4503 субъектам 
МСП. 
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1. Общая характеристика текущего состояния малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре 

 

Экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре включает в себя 

стратегические направления, в обобщенном виде определяющие развитие 

малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной 

активности, реализацию механизмов кластерной активации, 

совершенствование инвестиционной среды, а также развитие сектора услуг. 

Ключевым моментом муниципальной экономики выступает 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Данный 

сектор экономики способствует созданию новых рабочих мест, пополнению 

местного бюджета, насыщению потребительского рынка товарами и 

услугами. 

С 2010 года наблюдался положительный тренд в сфере развития МСП, 

выраженный в увеличении количества  субъектов МСП, однако с 2017 года 

наметилась тенденция по сокращению зарегистрированных субъектов в 

г. Комсомольске-на-Амуре. Внешними условиями отрицательной динамики 

стали макроэкономические факторы и рост налоговой нагрузки на бизнес с 

01 января 2019 года. Кроме этого, сокращение количества субъектов МСП в 

2017-2019 годах связано с уточнением сведений, содержащихся в Едином 

реестре субъектов МСП (далее - Реестр), в том числе за счет исключения 

недействующих юридических лиц, а также лиц, сведения о которых 

признаны недостоверными. 

Динамика численности субъектов МСП в 2017-2019 гг. представлена в 

таблице. 
 

Таблица – динамика численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2017-2019 гг. 

 
Показатель Ед. изм. 01.01. 

2017 
01.08*. 
2017 

01.01. 
2018 

01.08*. 
2018 

01.01. 
2019 

01.08*. 
2019 

Численность 
субъектов МСП 

единиц 8 349 8 039 8 289 7 562 7 578 7 232 

в том числе: 
Индивидуальных 
предпринимателей 

человек 4 278 4 139 4 313 4 316 4 319 4 173 

Юридических лиц единиц 4 071 3 900 3 976 3 246 3 259 3 059 

* - сведения Реестра обновляются ФНС России ежегодно, по состоянию на 01 августа 

 

Сокращение количества субъектов МСП в 2019 году отразилось на 

значениях основных показателей, характеризующих развитие сферы малого 

и среднего предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города. 

По состоянию на 01.01.2019 г. структура субъектов малого и среднего 

бизнеса по видам экономической деятельности представлена следующим 

образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,17 %; 
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- транспорт и связь – 12,62 %; 

- операции с недвижимым имуществом – 10,0 %; 

- строительство - 9,28 %; 

- обрабатывающие производства – 6,39 %; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 5,92 %; 

- гостиницы и рестораны – 3,41 %; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,16 %; 

- образовательная деятельность – 1,28 % 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,25 %; 

- другие виды деятельности – 8,52 %. 

Оборот продукции, работ (услуг) субъектов МСП в действующих 

ценах и объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства всего (во все уровни бюджета) в 2018 году составил 

61 837 млн. рублей. 

На долю налоговых поступлений от субъектов МСП приходится около 

30% от всех налоговых поступлений, поступающих в бюджет города. 

Долю неналоговых поступлений от субъектов МСП, поступающих в 

бюджет города, определить невозможно по причине отсутствия разделения 

плательщиков на субъектов МСП и не являющихся таковыми при 

администрировании таких доходов. 

В сфере малого и среднего бизнеса г. Комсомольска-на-Амуре занято 

около 30,3 тыс. человек. 

Субъекты МСП активно участвуют в аукционах и конкурсах на 

заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, работ (оказание 

услуг) для муниципальных нужд. Реализация комплекса мер, направленных 

на увеличение доступа к муниципальным закупкам, позволила обеспечить 

рост доли закупок (в стоимостном выражении), осуществленных у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме 

закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ, с 29,2% в  2017 году до 42,7 % в 2018 году. 

Предприниматели города активно привлекаются к участию в 

социальных и благотворительных проектах, в проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню города, Дню Победы, Дню российского 

предпринимательства, вносят весомый вклад в социально-экономическое 

развитие г. Комсомольска-на-Амуре. 

В целях развития МСП в городе продолжает действовать Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, 

а также представительства краевых объектов инфраструктуры поддержки: 

Фонд малого предпринимательства Хабаровского края, Краевое агентство 

содействия предпринимательству, Дальневосточное агентство содействия 

инновациям, представительство АО «МСП Банк». В июле 2018 года начал 

работу краевой бизнес-инкубатор, созданный для оказания поддержки 

начинающим субъектам МСП.  
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Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, 

сдерживающих развитие сферы МСП в г. Комсомольске-на-Амуре. 

В качестве основных проблем, с которыми сталкиваются 

предприниматели города, можно выделить: трудности в привлечении 

финансовых ресурсов на этапе становления и начального развития бизнеса, 

в размещении предприятий, недостаток знаний для ведения 

предпринимательской деятельности, опыта в управлении, маркетинге, 

финансах, а также неблагоприятные внешние факторы (низкая 

платежеспособность населения, низкая конкурентоспособность в связи с 

высокой себестоимостью продукции из-за значительных логистических 

издержек и «северных» льгот).  

Решение обозначенных проблем требует применение комплексного 

подхода в развитии малого и среднего предпринимательства, во 

взаимодействии с органами государственной власти, общественными 

организациями и бизнесом. 

На текущий момент времени в г. Комсомольске-на-Амуре реализуется 

целый комплекс мер, направленных на поддержку развития субъектов 

предпринимательства, федерального, регионального и муниципального уровней, 

предусматривающих как институциональные, так и конъюнктурные 

управляющие воздействия. Данные решения предусматривают целый набор 

мероприятий, реализация которых обеспечивает развитие сектора малого и 

среднего предпринимательства в городе. Прежде всего, это ведет к  созданию 

благоприятных условий, способствующих конкурентоспособному развитию 

предпринимательства. Вместе с тем текущие и перспективные особенности 

развития малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре 

требуют определения направлений, ориентированных на институциональное 

развитие.  

 

 

2. Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 

Цели и задачи муниципальной программы. 

 

Программа направлена на реализацию положений Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, 

утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 

декабря 2016 г. № 116 (далее – Стратегия), Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  до 2032 года, утвержденного постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. № 2419-па (далее – 

План мероприятий), а также Стратегии социально-экономического развития 

Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр. Цели и 
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задачи муниципальной программы согласованы со стратегическим 

приоритетом первого уровня «экономическое развитие». Предлагаемые 

мероприятия и показатели  отвечают целям и задачам Стратегии, а также 

соответствуют Плану мероприятий. 

Основной целью настоящей Программы является развитие 

существующих и формированием новых механизмов стимулирования МСП 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». Кроме того, 

мероприятия Программы дополнительно направлены на реализацию цели по 

стимулированию бизнес-сообщества к повышению конкурентоспособности 

на внутреннем и внешних рынках (в части повышения качества оказания 

услуг субъектам МСП с целью создания максимально комфортных условий 

ведения бизнеса). 

Задачи Программы: 

1. Институциональное обеспечение развития сектора малого и 

среднего предпринимательства; 

2. Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 
3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы 
 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается 

достижение следующих результатов: 

- увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения до 310,9 ед.; 

- увеличения количества субъектов МСП до 7616 ед.; 

- увеличения 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) до 154,8 ед.: 

- увеличения численности занятых в сфере МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей до 31,6 тыс. человек; 

- увеличение оборота продукции и услуг, производимых малыми и 

средними предприятиями города, в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями, в действующих ценах 

до 80 428 млн. рублей; 

- увеличение доли индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

являющихся субъектами МСП до 5,4%; 

- оказание поддержки 4503 субъектам МСП. 
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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. 

 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы: 2020 - 2024 годы. Программа 

реализуется в один этап. 

 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Система показателей (индикаторов) Программы включает основные 

показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение 

целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно 

отражающие ход реализации основных мероприятий Программы. 

Показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее цели и 

задачам. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам приведены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 

Методика сбора информации и расчета показателей (индикаторов) 

Программы, источником информации для которых не являются данные 

статистического наблюдения, приведена в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

 

 

6. Краткое описание основных мероприятий муниципальной программы 

 

К ключевым условиям устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» относятся: финансовое и имущественное 

положение субъектов малого и среднего предпринимательства, наличие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспеченность информацией. 

Основные мероприятия программы: 

 

6.1. Повышение доступности информационно-консультационной, 

образовательной поддержки субъектов МСП. 
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Основное содержание мероприятия: предоставление субсидий 

некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» в целях проведения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 

обучающих мероприятий (программ, мастер-классов, лекций, семинаров) по 

различным аспектам предпринимательской деятельности, оказания 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ведения бизнеса, 

оказания помощи в подготовке комплекта документов для участия в 

конкурсах. Оказание содействия участию СМСП  в конкурсах на 

государственные и муниципальные закупки по поставкам товаров, работ, 

услуг путем реализации проекта «Крупный бизнес малому», проведения 

мероприятий «День поставщика». Обеспечение функционирования 

специализированного Интернет-ресурса «Малый бизнес Комсомольска-на-

Амуре». 

 

6.2. Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.  

Основное содержание мероприятия: предоставление субсидий 

некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» в целях подготовки и 

размещения информации о развитии предпринимательства и о мерах 

поддержки, направленных на развитие предпринимательства на 

телевидении, в сети Интернет, в специализированных печатных и 

электронных изданиях. Оказание содействия работе некоммерческих 

организаций предпринимателей города, в том числе Совету по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе 

города Комсомольска-на-Амуре. Оказание содействия развитию 

профильных классов предпринимательской деятельности, в том числе при 

проведении конкурса «Шаги в бизнес», проведение мероприятий, 

направленных на привлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

 

6.3. Развитие социального предпринимательства. 

Основное содержание мероприятия: сопровождение социальных 

предприятий при подготовке ими конкурсной документации для участия в 

конкурсах на получение краевых и федеральных грантов, предоставление 

субсидий социальным предприятиям на возмещение части затрат, связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей, способствующих решению 

социальных проблем граждан и общества. 

 

6.4. Содействие участию СМСП в выставках-ярмарках и иных 

мероприятиях, направленных на демонстрацию продукции субъектов МСП 

г. Комсомольска-на-Амуре. 
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Основное содержание мероприятия: предоставление субсидий СМСП 

на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

 

6.5. Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

Основное содержание мероприятия: предоставление субсидий 

некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» на обновление и (или) 

увеличение материально-технической базы  и осуществление технического 

сопровождения реализации мероприятий Программы. 

 

6.6. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Основное содержание мероприятия: ведение и пополнение 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 временное владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Перечень), предоставление в аренду 

муниципального имущества из Перечня. Предоставление 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

6.7. Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса. 

Основное содержание мероприятия: субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре, осуществляющих приоритетные виды деятельности, понесенных 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, субсидирование части затрат субъектов начинающего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, связанных с началом 

осуществления предпринимательской деятельности.  

 

Муниципальная поддержка в форме субсидий предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым согласно 
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общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД-2) в нижеперечисленных видах деятельности по указанному коду 

классифицируемых группировок: 

 

Приоритетные виды 
деятельности 

Неприоритетные виды 
деятельности 

Виды деятельности, на 
которые не 

распространяется 
финансовая поддержка 

 

1 2 3 

Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление 
соответствующих услуг 
в этих областях (класс 
01, за исключением 
подкласса 01.15); 
лесоводство и 
лесозаготовки (класс 02); 
рыболовство и 
рыбоводство (класс 03) 

- выращивание табака и 
махорки (подкласс 
01.15) 

Раздел B: Добыча полезных ископаемых 

- добыча полезных 
ископаемых (в части 
добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
перечень которых 
утвержден совместным 
Распоряжением от 12 
апреля 2006 г. 
Министерства 
природных ресурсов 
Российской Федерации 
№ 16-р и Правительства 
Хабаровского края № 
68-рп «Об утверждении 
перечня 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
по Хабаровскому 
краю») 

добыча полезных 
ископаемых (за 
исключением 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
перечень которых 
утвержден совместным 
Распоряжением от 12 
апреля 2006 г. 
Министерства 
природных ресурсов 
Российской Федерации 
№ 16-р и Правительства 
Хабаровского края № 
68-рп «Об утверждении 
перечня 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
по Хабаровскому краю») 

Раздел C: Обрабатывающие производства 

производство пищевых 
продуктов (класс 10); 
производство напитков 
(класс 11, за 
исключением подклассов 
11.01 - 11.06); 
производство 
текстильных изделий 
(класс 13); 

- производство напитков 
(подклассы 11.01 - 
11.06); 
производство табачных 
изделий (класс 12); 
производство кокса и 
нефтепродуктов (класс 
19); 
производство ядерного 

consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67CCE2D8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67CCE288122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67CCE288122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67FCD2D8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67EC42B8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A679CE268122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67FCD2D8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67FCD2D8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A679C4298122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F38C31F15B5ACC315534B9A0A447D56548AE5D3885B87DC5308876F136UEH
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F38C31F15B5ACC315534B9A0A447D56548AE5D3885B87DC5308876F136UEH
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67ACC2F8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A67ACC2A8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DCF2F8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DCF288122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DCF288122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DC92A8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DCB2B8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DCF288122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DC92A8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A77DC82C8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A779CE2B8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68E30F05C53913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3980A779CE2B8122A123B13CE094D69E29ABE08C6933U1H


12 

 

1 2 3 

производство одежды 
(класс 14); 
производство кожи и 
изделий из кожи (класс 
15); 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 
(класс 16); 
производство бумаги и 
бумажных изделий 
(класс 17); 
деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации (класс 18); 
производство 
химических веществ и 
химических продуктов 
(класс 20); 
производство 
лекарственных средств и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 
(класс 21); 
производство резиновых 
и пластмассовых 
изделий (класс 22); 
производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 
(класс 23); 
производство 
металлургическое (класс 
24, за исключением 
подгруппы 24.46); 
производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования (класс 25); 
производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий 
(класс 26); 
производство 
электрического 
оборудования (класс 27); 
производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки (класс 28); 
производство 

топлива (подкласс 
24.46); 
производство легковых 
автомобилей (подгруппа 
29.10.2); 
производство 
мотоциклов, мопедов и 
мотоциклетных колясок 
(подкласс 30.91 (в части 
производства 
мотоциклов с 
мощностью двигателя 
свыше 112,5 кВт (150 л. 
с.) 
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автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов (класс 29, 
за исключением 
подгруппы 29.10.2); 
производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования (класс 30, 
за исключением 
подкласса 30.91); 
производство мебели 
(класс 31); 
производство прочих 
готовых изделий (класс 
32); 
ремонт и монтаж машин 
и оборудования (класс 
33) 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

- обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха (класс 35) 

- 

Раздел E: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

сбор и обработка 
сточных вод (класс 37); 
сбор, обработка и 
утилизация отходов; 
обработка вторичного 
сырья (класс 38); 
предоставление услуг в 
области ликвидации 
последствий загрязнений 
и прочих услуг, 
связанных с удалением 
отходов (класс 39) 

забор, очистка и 
распределение воды 
(класс 36) 

- 

Раздел F: Строительство 

строительство зданий 
(класс 41); 
строительство 
инженерных сооружений 
(класс 42); 
работы строительные 
специализированные 
(класс 43) 

- - 

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 
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- техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных 
средств (подкласс 45.2); 
техническое 
обслуживание и ремонт 
мотоциклов (подгруппа 
45.40.5); 
торговля 
автотранспортными 
средствами, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных 
средств (класс 45, за 
исключением подкласса 
45.11 в части торговли 
легковыми 
автомобилями, 
подкласса 45.4, 
подгрупп 45.40.1 - 
45.40.4 в части торговли 
мотоциклами с 
мощностью двигателей 
свыше 112,5 кВт (150 л. 
с.); 
торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами (класс 46, 
за исключением 
подгрупп 46.12.1, 
46.12.2, 46.17.22, 
46.17.23, 46.17.3, 
46.21.2, 46.34.2, 46.34.3, 
46.35, 46.39, 46.71, 
46.72); 
торговля розничная, 
кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами (класс 47, 
за исключением 
подгрупп 47.11.2, 
47.25.1, 47.26, 47.3, 
47.81)  

торговля 
автотранспортными 
средствами (подкласс 
45.11 в части торговли 
легковыми 
автомобилями); 
торговля мотоциклами, 
их деталями, узлами и 
принадлежностями; 
техническое 
обслуживание и ремонт 
мотоциклов (подгруппы 
45.40.1 - 45.40.4 в части 
торговли мотоциклами с 
мощностью двигателей 
свыше 112,5 кВт (150 л. 
с.); 
деятельность агентов по 
оптовой торговле 
твердым, жидким и 
газообразным топливом 
и связанными 
продуктами (подгруппа 
46.12.1); 
деятельность агентов по 
оптовой торговле 
рудами и металлами в 
первичных формах 
(подгруппа 46.12.2); 
деятельность агентов по 
оптовой торговле 
алкогольными 
напитками, кроме пива 
(подгруппа 46.17.22); 
деятельность агентов по 
оптовой торговле пивом 
(подгруппа 46.17.23); 
деятельность агентов по 
оптовой торговле 
табачными изделиями 
(подгруппа 46.17.3); 
оптовая торговля 
необработанным 
табаком (подгруппа 
46.21.2); 
торговля оптовая 
алкогольными 
напитками, включая 
пиво и пищевой 
этиловый спирт 
(подгруппа 46.34.2); 
закупка вина в больших 
емкостях с 
последующим розливом 
в мелкую тару без 
переработки (подгруппа 
46.34.3); 
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торговля оптовая 
табачными изделиями 
(подкласс 46.35); 
торговля оптовая 
неспециализированными 
пищевыми продуктами, 
напитками и табачными 
изделиями (подкласс 
46.39); 
торговля оптовая 
твердым, жидким и 
газообразным топливом 
и подобными 
продуктами (подкласс 
46.71); 
торговля оптовая 
металлами и 
металлическими рудами 
(подкласс 46.72); 
торговля розничная 
незамороженными 
продуктами, включая 
напитки и табачные 
изделия, в 
неспециализированных 
магазинах (подгруппа 
47.11.2); 
торговля розничная 
алкогольными 
напитками, включая 
пиво, в 
специализированных 
магазинах (подгруппа 
47.25.1); 
торговля розничная 
табачными изделиями в 
специализированных 
магазинах (подкласс 
47.26); 
торговля розничная 
моторным топливом в 
специализированных 
магазинах (подкласс 
47.3); 
торговля розничная в 
нестационарных 
торговых объектах и на 
рынках пищевыми 
продуктами, напитками 
и табачной продукцией 
(подкласс 47.81) 

Раздел H: Транспортировка и хранение 

 деятельность 
сухопутного и 
трубопроводного 
транспорта (класс 49); 

- 
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деятельность водного 
транспорта (класс 50); 
деятельность 
воздушного и 
космического 
транспорта (класс 51); 
складское хозяйство и 
вспомогательная 
транспортная 
деятельность (класс 52); 
деятельность почтовой 
связи и курьерская 
деятельность (класс 53) 

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

деятельность гостиниц и 
прочих мест для 
временного проживания 
(подгруппа 55.1); 
деятельность по 
предоставлению мест 
для временного 
проживания в 
кемпингах, жилых 
автофургонах и 
туристических 
автоприцепах 
(подгруппа 55.3); 
деятельность столовых и 
буфетов при 
предприятиях и 
учреждениях (подгруппа 
56.29.2) 
деятельность по доставке 
продуктов питания 
учебным, спортивным и 
прочим учреждениям (по 
льготным ценам) 
(подгруппа 56.29.3) 
деятельность 
социальных столовых, 
буфетов или кафетериев 
(в офисах, больницах, 
школах, институтах и 
пр.) на основе льготных 
цен на питание 
(подгруппа 56.29.4) 

деятельность по 
предоставлению мест 
для временного 
проживания (класс 55, 
за исключением 
подгрупп 55.1, 55.3); 
деятельность по 
предоставлению 
продуктов питания и 
напитков (класс 56, за 
исключением подгрупп 
56.29.2, 56.29.3, 56.29.4)  

- 

Раздел J: Деятельность в области информации и связи 

производство 
кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей и нот 
(класс 59); 

деятельность 
издательская (класс 58); 
деятельность в области 
телевизионного и 
радиовещания (класс 
60); 
деятельность в сфере 

- 
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разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения (подгруппа 
62.01);  
деятельность по 
созданию и 
использованию баз 
данных и 
информационных 
ресурсов 
(подгруппа 63.11.1) 
деятельность сетевых 
изданий (подгруппа 
63.12.1) 
 
 
 

телекоммуникаций 
(класс 61); 
разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения, 
консультационные 
услуги в данной 
области и 
сопутствующие услуги 
(класс 62, за 
исключением 
подгруппы 62.01); 
деятельность в области 
информационных 
технологий (класс 63, за 
исключением подгрупп 
63.11.1, 63.12.1) 

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая 

- - деятельность по 
предоставлению 
финансовых услуг, 
кроме услуг по 
страхованию и 
пенсионному 
обеспечению (класс 64); 
страхование, 
перестрахование, 
деятельность 
негосударственных 
пенсионных фондов, 
кроме обязательного 
социального 
обеспечения (класс 65); 
деятельность 
вспомогательная в сфере 
финансовых услуг и 
страхования (класс 66) 

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

- операции с 
недвижимым 
имуществом (класс 68) 

- 

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая 

деятельность в области 
архитектуры и 
инженерно-технического 
проектирования; 
технических испытаний, 
исследований и анализа 
(класс 71); 
научные исследования и 
разработки (класс 72) 

деятельность в области 
права и бухгалтерского 
учета (класс 69); 
деятельность головных 
офисов; 
консультирование по 
вопросам управления 
(класс 70); 
деятельность рекламная 

- 
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 и исследование 
конъюнктуры рынка 
(класс 73); 
деятельность 
профессиональная 
научная и техническая 
прочая (класс 74); 
деятельность 
ветеринарная (класс 75) 

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги    

деятельность 
туроператоров 
(подгруппа 79.12); 
деятельность по 
предоставлению 
экскурсионных 
туристических услуг 
(подгруппа 79.90.2); 
деятельность по 
организации 
конференций и выставок 
(подгруппа 82.3) 

аренда и лизинг (класс 
77); 
деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала 
(класс 78); 
деятельность 
туристических агентств 
и прочих организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере туризма 
(класс 79, за 
исключением подгрупп 
79.12, 79.90.2); 
деятельность по 
обеспечению 
безопасности и 
проведению 
расследований (класс 
80); 
деятельность по 
обслуживанию зданий и 
территорий (класс 81); 
деятельность 
административно-
хозяйственная, 
вспомогательная 
деятельность по 
обеспечению 
функционирования 
организации, 
деятельность по 
предоставлению прочих 
вспомогательных услуг 
для бизнеса (класс 82, 
за исключением 
подгруппы 82.3) 

- 

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

- деятельность органов 
государственного 
управления по 
обеспечению военной 

- 
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безопасности, 
обязательному 
социальному 
обеспечению (класс 84) 

Раздел P: Образование 

образование (класс 85) - - 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

деятельность в области 
здравоохранения (класс 
86); 
деятельность по уходу с 
обеспечением 
проживания (класс 87); 
предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения проживания 
(класс 88) 

- - 

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

деятельность творческая, 
деятельность в области 
искусства и организации 
развлечений (класс 90); 
деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 
объектов культуры 
(класс 91); 
деятельность в области 
спорта, отдыха и 
развлечений (класс 93, за 
исключением подкласса 
93.2) 

деятельность в области 
отдыха и развлечений 
(подкласс 93.2) 

деятельность по 
организации и 
проведению азартных 
игр и заключению пари, 
по организации и 
проведению лотерей 
(класс 92) 

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг 

- деятельность 
общественных 
организаций (класс 94); 
ремонт компьютеров, 
предметов личного 
потребления и 
хозяйственно-бытового 
назначения (класс 95); 
деятельность по 
предоставлению прочих 
персональных услуг 
(класс 96) 

- 

Раздел T: Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 
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- - деятельность домашних 
хозяйств с наемными 
работниками (класс 97); 
деятельность 
недифференцированная 
частных домашних 
хозяйств по 
производству товаров и 
предоставлению услуг 
для собственного 
потребления (класс 98) 

Раздел U: Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

- - деятельность 
экстерриториальных 
организаций и органов 
(класс 99) 

 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации и непосредственных результатов приведен в приложении № 3 к 

Программе. 

 

 

7. Основные меры правового регулирования 

 

К основным мерам правового регулирования, направленным на 

выполнение мероприятий Программы, относится разработка и принятие, в 

случае необходимости, муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы приведены в приложении № 4 к Программе. 

Реализация мероприятий, предусматривающих предоставление 

субсидий из средств местного бюджета, осуществляется на основании 

Порядка, утверждаемого муниципальным нормативным правовым актом. 

 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 25006,74 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4207,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 4452,48 тыс. руб.; 

в 2022 году – 4805,74 тыс. руб.; 

в 2023 году – 5413,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 6128,52 тыс. руб. 
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из федерального бюджета (по согласованию) – 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0,00 тыс. руб. 

из краевого бюджета (по согласованию) – 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0,00 тыс. руб. 

из местного бюджета – 14831,87 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2356,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 2478,24 тыс. руб.; 

в 2022 году – 2803,37 тыс. руб.; 

в 2023 году – 3281,50 тыс. руб.; 

в 2024 году – 3912,76 тыс. руб. 

из внебюджетных источников  - 10174,87 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 1851,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 1974,24 тыс. руб.; 

в 2022 году – 2002,37 тыс. руб.; 

в 2023 году – 2131,50 тыс. руб.; 

в 2024 году – 2215,76 тыс. руб. 

В целях привлечения дополнительных источников финансирования 

Программы из средств федерального и краевого бюджетов планируется 

ежегодно принимать участие в конкурсе муниципальных программ 

(подпрограмм) развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильных образований края в 

соответствии с Государственной программой Хабаровского края «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 

17.04.2012 г. № 124-пр. 

 

 

9. Механизм реализации муниципальной программы. 

 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 

действий соисполнителей и участников Программы, обеспечение контроля 

исполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы и 

программных мероприятий, проведение мониторинга и оценки 
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эффективности реализации Программы, выработку решений о внесении 

изменений в Программу при возникновении отклонения хода работ от плана 

мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель Программы - Управление 

экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Ответственный исполнитель Программы: 

1) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее 

согласование с соисполнителями и утверждение; 

2) определяет соисполнителей и участников муниципальной 

программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет 

координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной 

программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и 

представляет на рассмотрение и согласование заместителю главы 

администрации города полугодовой отчет. 

5) готовит годовой отчет и представляет его в управление 

экономического развития. 

6) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 

программы информацию, необходимую для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета. 

7) несет ответственность за достоверность информации в полугодовом 

и годовом отчетах. 

8) размещает в электронном виде посредством ГАС «Управление» 

отчетных данных о реализации муниципальной программы. 

Соисполнители и участники Программы: 

1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями. 

2) представляют в части своей компетенции предложения 

ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы. 

3) в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки 

годового отчета. 

4) в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки 

полугодового отчета. 

5) несут ответственность, в части своей компетенции, за 

достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах. 

6) несут ответственность за достижение показателей (индикаторов), 

конечных результатов реализации мероприятий подпрограмм и основных 
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мероприятий муниципальной программы, ответственными за которые они 

являются. 

Внесение изменений в Программу и проведение оценки 

эффективности реализации Программы осуществляются ответственным 

исполнителем в соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа « Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от _____________ № _____________ 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

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

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Источник 

информаци

и 

Значение показателя (индикатора) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

 Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

1. Основные показатели (индикаторы) 

1.1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

единиц Указан в 

Приложени

и № 2 

307,4 295,5* - 299,8 - 303,2 - 306,3 - 308,8 - 310,9 - 

1.2. Количество субъектов МСП единиц Единый 

реестр 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

7578 7247* - 7319 - 7392 - 7466 - 7541 - 7616 - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Источник 

информаци

и 

Значение показателя (индикатора) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

1.3. 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 Единый 

реестр 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

154 154,3 - 154,4 - 154,5 - 154,6 - 154,6 - 154,8 - 

1.4. Численность занятых в сфере МСП, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

человек 

Указан в 

Приложени

и № 2 

31,9 30,4* - 30,6 - 30,9 - 31,1 - 31,3 - 31,6 - 

1.5. Оборот продукции и услуг, производимых 

малыми и средними предприятиями 

города, в том числе микропредприятиями, 

и индивидуальными предпринимателями, 

в действующих ценах 

млн. 

рублей 

Указан в 

Приложени

и № 2 

61837 63853  66765  69946  73281  76778  80428  

1.6. Доля индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему 

налогообложения, в общем количестве 

индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в муниципальном 

образовании, являющихся субъектами 

МСП 

процент

ов 

Указан в 

Приложени

и № 2 

3,7 4,9 - 5,0 - 5,0 - 5,1 - 5,2 - 5,4 - 

1.7. Количество субъектов МСП – 

получателей поддержки (нарастающим 

итогом) 

единиц Указан в 

Приложени

и № 2 

983 Не 

менее 

770* 

- Не 

менее 

894 

- Не 

менее 

1788 

- Не 

менее 

2688 

- Не 

менее 

3594 

- Не 

менее 

4503 

- 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Источник 

информаци

и 

Значение показателя (индикатора) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

2 Задача 1: Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства 

2.1. Повышение доступности информационно-консультационной, образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1.1. Количество субъектов МСП – 

получателей информационно-

консультационной и образовательной 

поддержки 

единиц Фонд 963 Не 

менее 

765 

- Не 

менее 

892 

- Не 

менее 

892 

- Не 

менее 

892 

- Не 

менее 

892 

- Не 

менее 

892 

- 

2.1.2 Прирост количества посещений 

специализированного Интернет-ресурса 

«Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре»  

процент

ов 

УИНФ 195,7 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

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

2.2.1. 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 Фонд 228 230 - 230 - 230 - 230 - 230 - 230 - 

2.2.2. Количество проведенных заседаний 

Совета по развитию предпринимательства 

и улучшению инвестиционного климата 

при главе города Комсомольска-на-Амуре 

единиц УЭР 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

2.2.3. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность 

единиц УЭР 1 1 - Не 

менее 1 

- Не 

менее 1 

- Не 

менее 1 

- Не 

менее 1 

- Не 

менее 1 

- 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Источник 

информаци

и 

Значение показателя (индикатора) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

2.3. Развитие социального предпринимательства 

2.3.1. Количество социальных предприятий – 

получателей поддержки, нарастающим 

итогом 

единиц УЭР 0 - - - - - - 6 - 7 - 8 - 

2.4. Содействие участию субъектам МСП в выставках-ярмарках и иных мероприятиях, направленных на демонстрацию продукции субъектов МСП г. Комсомольска-на-

Амуре 

2.4.1. Количество СМСП – получателей 

поддержки в форме субсидий на 

возмещение части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

нарастающим итогом 

единиц УЭР 9 - - - - - - - - 5 - 10 - 

3. Задача 2: Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

3.1. Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

3.1.1. Количество муниципальных объектов 

инфраструктуры, осуществляющих 

деятельность в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства 

единиц УЭР 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

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

малого и среднего предпринимательства 

3.2.1. Доля сданных в аренду  субъектам МСП и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, объектов недвижимого имущества, 

включенных в Перечень  

процент

ов 

КУИ 90,1 не 
менее 

60  

- не 
менее 

70  
 

- не 
менее 

80  
 

- не 
менее 

80  
 

- не 
менее 

80  
 

- не 
менее 

80  
 

- 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Источник 

информаци

и 

Значение показателя (индикатора) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

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 

временное владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

4. Задача 3:  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса 

4.1.1. Количество субъектов МСП – 

получателей поддержки в форме субсидии 

на возмещение части затрат, 

нарастающим итогом 

единиц УЭР 6 5 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 

4.1.2. Количество созданных рабочих мест 

субъектами МСП  - получателями 

поддержки, в течение года, следующего за 

годом получения субсидии, нарастающим 

итогом 

единиц УЭР - - - - - 4 - 8 - 12 - 16 - 

* - снижение показателя в 2019 году обусловлено исключением из Единого реестра субъектов МСП субъектов предпринимательской деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от _____________ № _____________ 

 

МЕТОДИКА 

сбора информации и расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

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

 
№ п/п Наименование показателя 

(индикатора) 
Механизм расчета показателей (индикаторов) Периодичность 

сбора данных и 
вид временной 
характеристики 

Источник информации 

 

1 2 3 4 5 

 Цель: Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

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

определяется по формуле: 

, 

где: 

Ч10 000
СМСП  - число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения, ед.; 
 ЧСМСП- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая микропредприятия) 
- юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ед.; 
Ч

нас 
- численность населения, чел. 

на 01 января 
года, 

следующего за 
отчетным 

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
сведения официального сайта 

Управления Федеральной службы 
государственной статистики по 

Хабаровскому краю, Магаданской 
области, Еврейской автономной 

области и Чукотскому автономного 
округу (http://habstat.gks.ru) о 

численности населения 
Хабаровского края по 

муниципальным образованиям на 01 
января года, следующего за 
отчетным (сводная форма) 

1.2. Количество субъектов МСП Определяется на основании сведений Единого 
реестра субъектов малого и среднего 

на 01 января 
года, 

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

СМСП
СМСП

10 000 нас

Ч
Ч = ×10 000

Ч

http://habstat.gks.ru/
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1 2 3 4 5 

предпринимательства следующего за 
отчетным 

1.3. 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) 

рассчитывается по формуле: 

Крож =  
Квс

Кд
 , 

где: 
Kрож - коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ед.; 
Kвс - количество вновь созданных в отчетном 
периоде малых и средних предприятий и 
продолжающих действовать на 01 января года, 
следующего за отчетным, ед.; 

Kд - количество действующих малых и средних 
предприятий на 01 января года, следующего за 
отчетным, тыс. ед. 

на 01 января 
года, 

следующего за 
отчетным 

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1.4. Численность занятых в 
сфере МСП, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

рассчитывается по формуле: 

Чмсп =  ЧрЮЛ(М) +  ЧрЮЛ(ср) + ЧрИП +  ЧИП, 

где 

Чмсп - численность занятых в сфере МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.; 

ЧрЮЛ (м) – средняя численность работников, занятых 

у субъектов малого предпринимательства – 

юридических лиц, тыс. чел.; 

ЧрЮЛ (ср) – среднесписочная численность работников 

субъектов среднего предпринимательства, тыс. чел.; 

ЧрИП – численность наемных работников у 

субъектов малого предпринимательства – 

физических лиц, тыс. чел.; 

ЧИП – число субъектов малого и среднего 

предпринимательства – физических лиц, тыс. чел. 

на 01 января 
года, 

следующего за 
отчетным 

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
сведения официального сайта 

Управления Федеральной службы 
государственной статистики по 

Хабаровскому краю, Магаданской 
области, Еврейской автономной 

области и Чукотскому автономного 
округу (http://habstat.gks.ru) об 

основных показателях деятельности 
малых предприятий (включая 

микропредприятия), об основных 
показателях деятельности 

индивидуальных предпринимателей; 
сведения из открытых 

государственных данных, 
размещенных на сайте Федеральной 

налоговой службы 
(https://www.nalog.ru/opendata) 

1.5. Оборот продукции и услуг, 
производимых малыми и 

Определяется УЭР на основании сведений 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 

на 01 января 
года, 

Сведения официального сайта 
Управления Федеральной службы 

http://habstat.gks.ru/
https://www.nalog.ru/opendata
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средними предприятиями 
города, в том числе 
микропредприятиями, и 
индивидуальными 
предпринимателями, в 
действующих ценах 

МСП (1 раз в 5 лет по сведениям об обороте малых 
предприятий, объёме выручки индивидуальных 
предпринимателей), с досчетом на основании 
динамики количества субъектов МСП и изменения 
индекса потребительских цен 

следующего за 
отчетным 

государственной статистики по 
Хабаровскому краю, Магаданской 
области, Еврейской автономной 

области и Чукотскому автономного 
округу (http://habstat.gks.ru) о 

деятельности субъектов МСП; 
Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.6. Доля индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения, 

в общем количестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных в 

муниципальном 

образовании, являющихся 

субъектами МСП 

рассчитывается по формуле: 

Дпсн =  
ИПпсн

ИПмспд
 , 

где: 

Дпсн  - доля индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему 

налогообложения, в общем количестве 

индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в муниципальном образовании, 

являющихся субъектами МСП, %; 

ИПпсн – количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, чел.; 

ИПмспд – количество индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, чел. 

на 01 января 
года, 

следующего за 
отчетным 

Отчет по форме № 1-Патент, в 
разрезе муниципальных 

образований Хабаровского края, 
размещаемый на сайте Федеральной 

налоговой службы 
(https://www.nalog.ru) в соответствии 

с Письмом ФНС России от 18 мая 
2018 г. № БА-4-1/9482@ «О 

направлении Порядка подготовки 
информации финансовым органам»; 
Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.7. Количество субъектов 

МСП – получателей 

поддержки (нарастающим 

итогом) 

Определяется УЭР на основании сведений из  
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки 
(количество записей), нарастающим итогом 

за календарный 
год 

Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей 

поддержки 

2. Задача 1: Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства 

2.1. Количество субъектов МСП 
– получателей 
информационно-
консультационной и 

Определяется на основании сведений из  реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки (количество записей с 
видом поддержки «информационная», 

за календарный 
год 

Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей 

поддержки 

http://habstat.gks.ru/
https://www.nalog.ru/
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образовательной поддержки «консультационная», «образовательная», 
«информационно-консультационная») 

2.2. Прирост количества 
посещений 
специализированного 
Интернет-ресурса «Малый 
бизнес Комсомольска-на-
Амуре» 

рассчитывается по формуле: 

ПИР =  
Пос𝑁−Пос(𝑁−1)

Пос(𝑁−1)
 × 100% , 

где: 

ПИР  - Прирост количества посещений 

специализированного Интернет-ресурса «Малый 

бизнес Комсомольска-на-Амуре», %; 

Пос𝑁 – количество посещений специализированного 

Интернет-ресурса «Малый бизнес Комсомольска-

на-Амуре» в отчетном календарном году, ед.; 

Пос(𝑁−1) - количество посещений 

специализированного Интернет-ресурса «Малый 

бизнес Комсомольска-на-Амуре» в году, 

предшествующему отчетному календарном году, ед. 

за календарный 
год 

Определяется на основании 
сведений сервиса «Яндекс. 

Метрика» 

2.3. 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 УЭР на основании отчета о 
предоставлении субсидии от некоммерческой 
организации «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» 

за календарный 
год 

Отчет о предоставлении субсидии 

2.4. Количество проведенных 
заседаний Совета по 
развитию 
предпринимательства и 
улучшению 
инвестиционного климата 
при главе города 

Определяется УЭР на основании утвержденных 
протоколов заседаний Совета по развитию 
предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 

за календарный 
год 

Протоколы заседаний Совета по 
развитию предпринимательства и 

улучшению инвестиционного 
климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 
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Комсомольска-на-Амуре 

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

Определяется УЭР на основании протоколов 
(отчетов) о проведении мероприятий, направленных 
на привлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность 

за календарный 
год 

Протоколы, отчеты о проведении 
мероприятий, направленных на 

привлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность 

2.6. Количество социальных 
предприятий – получателей 
поддержки, нарастающим 
итогом 

Количество заключенных соглашений с 
социальными предпринимателями о предоставлении 
субсидии, нарастающим итогом 

за календарный 
год 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

2.7. Количество СМСП – 
получателей поддержки в 
форме субсидий на 
возмещение части затрат на 
участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

Количество заключенных соглашений с СМСП о 
предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, нарастающим итогом 

за календарный 
год 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

3. Задача 2: Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

3.1. Количество муниципальных 
объектов инфраструктуры, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

Определяется УЭР на основании Устава объекта 
инфраструктуры, осуществляющих деятельность в 
сфере развития малого и среднего 
предпринимательства 

за календарный 
год 

Устав объекта инфраструктуры, 
осуществляющих деятельность в 
сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 

3.2. Доля сданных в аренду 
СМСП и организациям, 
образующим 
инфраструктуру поддержки 
СМСП, объектов 
недвижимого имущества, 
включенных в Перечень 
имущества муниципального 
образования – городского 
округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», свободного от 
прав третьих лиц (за 

рассчитывается по формуле: 

Даренда =  
Кар

Кперечень
 , 

где: 

Даренда  - доля сданных в аренду СМСП и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки СМСП, объектов недвижимого 

имущества, включенных в Перечень, ед.; 

Кар – количество сданных в аренду СМСП и 

организациям, образующим инфраструктуру 

на 01 января 
года, 

следующего за 
отчетным 

Перечень, утвержденный 
постановлением администрации 

города от 30 декабря 2008 г. 
№ 188-па 
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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) 

поддержки СМСП, объектов недвижимого 

имущества, включенных в Перечень, ед. 

(определяется на основании данных Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре); 

Кперечень – количество объектов недвижимого 

имущества, включенных в Перечень, ед. 

4 Задача 3:  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
4.1. Количество СМСП – 

получателей поддержки в 
форме субсидии на 
возмещение части затрат  
 

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

за календарный 
год 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

4.2. Количество созданных 
рабочих мест СМСП  - 
получателями поддержки, в 
течение года, следующего за 
годом получения субсидии, 
нарастающим итогом 

Определяется УЭР на основании отчетов о 
предоставлении субсидии СМСП по субсидиям, 
предоставленным в предыдущем календарном году, 
нарастающим итогом 

за календарный 
год 

Отчет о предоставлении субсидии 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от _____________ № _____________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 

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

 

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства 

1.1. Повышение доступности информационно-консультационной, образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. Предоставление субсидии 

некоммерческой организации «Фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-

на-Амуре» на проведение обучающих 

мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), в том числе: программы, 

тренинги, семинары, мастер-классы, 

лекции, курсы 

УЭР,  

АГ, 

Фонд 

2020 2024 Обучение и повышение уровня 

квалификации СМСП, повышение 

конкурентоспособности; 

количество прошедших обучение - 

не менее 960 СМСП (около 192 

ежегодно) 

 

Снижение уровня 

информированности 

предпринимателей; 

неправильная оценка 

перспектив в развитии 

предпринимательства и 

эффективности реализации 

мероприятий Программы из-за 

получения недостоверной 

информации; недоверие со 

стороны предпринимателей в 

части полезности и доступности 

мероприятий Программы 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2. Предоставление субсидии 

некоммерческой организации «Фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-

на-Амуре» на оказание индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам 

ведения бизнеса, оказание помощи в 

подготовке комплектов документов для 

участия в конкурсах, в т.ч. для получения 

федеральных грантов 

УЭР, 

АГ,  

Фонд 

2020 2024 Содействие информационному 

обеспечению СМСП, повышение 

квалификации; количество 

получивших консультации - не 

менее 3 500 СМСП (около 700 

ежегодно) 

Снижение уровня 

информированности 

предпринимателей; 

неправильная оценка 

перспектив в развитии 

предпринимательства и 

эффективности реализации 

мероприятий Программы из-за 

получения недостоверной 

информации; недоверие со 

стороны предпринимателей в 

части полезности и доступности 

мероприятий Программы, 

исключение из Единого реестра 

СМСП действующих СМСП 

1.1.3. Содействие участию СМСП в конкурсах 

на государственные и муниципальные 

закупки по поставкам товаров (работ, 

услуг) 

УЭР,  

Фонд 

2020 2024 Содействие информационному 

обеспечению СМСП в области 

закупок, проведением 

мероприятий «День поставщика», 

«День заказчика», реализация 

проекта «Крупный бизнес 

малому». 

Снижение уровня 

информированности СМСП о 

механизме участия в закупках, 

снижение количества СМСП, 

участвующих в муниципальных 

и государственных закупках 

1.1.4. Обеспечение функционирования 

специализированного Интернет-ресурса 

«Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре» 

УИНФ,  

Фонд,  

УЭР 

2020 2024 Расширение возможностей 

информационного обеспечения 

предпринимателей города, 

функционирование 

специализированного Интернет-

ресурса «Малый бизнес 

Комсомольска-на-Амуре» 

Отсутствие возможности 

бесплатного информирования 

предпринимателей города, 

неограниченного по объему 

информации (в части платы за 

размещение), снижение уровня 

информированности 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

предпринимателей. 

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

1.2.1. Предоставление субсидии 

некоммерческой организации «Фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-

на-Амуре» на подготовку и размещение 

информации о развитии 

предпринимательства и о мерах 

поддержки, направленных на развитие 

предпринимательства на телевидении, в 

сети Интернет, в специализированных 

печатных и электронных изданиях 

УЭР, 

АГ, 

Фонд 

2020 2024 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 

Снижение уровня 

информированности 

предпринимателей; 

неправильная оценка 

перспектив в развитии 

предпринимательства и 

эффективности реализации 

мероприятий Программы из-за 

получения недостоверной 

информации; недоверие со 

стороны предпринимателей в 

части полезности и доступности 

мероприятий Программы, 

исключение из Единого реестра 

СМСП действующих СМСП 

1.2.2. Содействие работе некоммерческих 

организаций предпринимателей города, в 

т.ч. Совету по развитию 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе 

города Комсомольска-на-Амуре 

УЭР,  

Фонд 

2020 2024 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 

Наличие административных 

барьеров для СМСП, отсутствие 

информации о деятельности 

предпринимателей в городе 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

предпринимателей в городе 

1.2.3. Содействие развитию профильных 

классов предпринимательской 

направленности, проведение 

мероприятий, направленных на 

привлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

УО,  

Совет,  

Фонд, 

УЭР 

2020 2024 Привлечение в 

предпринимательскую 

деятельности молодежи города, 

увеличение количества СМСП, 

зарегистрированных на 

территории города 

Снижение количества СМСП, 

зарегистрированных на 

территории города, снижение 

интереса у молодежи к 

предпринимательской 

деятельности. 

1.3. Развитие социального предпринимательства 

1.3.1. Сопровождение социальных предприятий  

при  подготовке  ими  конкурсной  

документации  для  участия  в  конкурсах  

на получение краевых и федеральных 

грантов 

Фонд 2020 2024 Создание благоприятных условий 

для развития социального 

предпринимательства, 

привлечение дополнительных 

финансовых средств социальными 

предприятиями для реализации 

социальных проектов, 

популяризация социального 

предпринимательства 

Снижение числа вновь 

зарегистрированных СМСП, 

осуществляющих деятельность 

в сфере социального 

предпринимательства, закрытие 

действующих, отсутствие 

средств у социальных 

предприятий на реализацию 

социальных проектов 

1.3.2. Предоставление субсидий социальным 

предприятиям на возмещение части 

затрат, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

направленной на достижение 

общественно полезных целей, 

способствующей решению социальных 

проблем граждан и общества 

УЭР, 

АГ 

2022 2024 Создание благоприятных условий 

для развития социального 

предпринимательства, 

предоставление субсидии на 

конкурсной основе 

Снижение числа вновь 

зарегистрированных СМСП, 

осуществляющих деятельность 

в сфере социального 

предпринимательства, закрытие 

действующих, отсутствие 

средств у социальных 

предприятий на реализацию 

социальных проектов 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4.  Содействие участию СМСП в выставках-ярмарках и иных мероприятиях, направленных на демонстрацию продукции субъектов МСП г. Комсомольска-на-
Амуре 

1.4.1. Предоставление субсидий СМСП на 

возмещение части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

УЭР,  

АГ, 

Фонд 

2023 2024 Продвижение продукции местных 

производителей на 

межрегиональные рынки, 

развитие деловых связей СМСП, 

предоставление субсидии на 

конкурсной основе 

Снижение 

конкурентоспособности 

продукции товаров (работ, 

услуг), производимых СМСП 

города, снижение количества 

СМСП, зарегистрированных на 

территории города 

2. Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

2.1 Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

2.1.1 Предоставление субсидии 

некоммерческой организации «Фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-

на-Амуре» на обновление и (или) 

увеличение материально-технической 

базы  и осуществление технического 

сопровождения реализации мероприятий 

Программы 

УЭР, 

АГ 

2021 

 

2023 

2021 

 

2024 

Наличие муниципального объекта 

инфраструктуры поддержки 

СММСП, техническая 

возможность реализации 

мероприятий Программы, на 

которые не предоставляется 

субсидия Фонду  

Неполная реализация 

мероприятий Программы, 

невозможность реализации 

новых проектов, направленных 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

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

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.2.1. Ведение и пополнение Перечня  

имущества муниципального образования 

– городского округа «Город Комсомольск-

КУИ 2020 2024 Формирование Перечня, 

выявление  в  реестрах  

муниципального  имущества  

Рост издержек СМСП 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

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) 

объектов,  пригодных  для  

включения  в  Перечень (в том 

числе неиспользуемых объектов 

или используемых неэффективно) 

2.2.2. Предоставление в аренду муниципального 

имущества из Перечня 

КУИ 2020 2024 Содействие СМСП в обеспечении 

их производственными и 

офисными помещениями 

Снижение налоговых и 

неналоговых поступлений в 

местный бюджет 

2.2.3. Предоставление преимущественного 

права на приобретение арендуемого 

имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

КУИ 2020 2024 Содействие СМСП в обеспечении 

их производственными и 

офисными помещениями  

Снижение неналоговых 

поступлений в местный бюджет 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса 

3.1.1. Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

города Комсомольска-на-Амуре, 

осуществляющих приоритетные виды 

деятельности, понесенных в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

УЭР, 

АГ, 

Фонд 

2020 2024 Встраивание СМСП с систему 

кластерной кооперации, создание 

новых рабочих мест, 

предоставление субсидии на 

конкурсной основе 

Снижение количества СМСП, 

снижение числа занятых у 

СМСП 

3.1.2. Субсидирование части затрат субъектов 

начинающего предпринимательства 

города Комсомольска-на-Амуре, 

связанных с началом осуществления 

предпринимательской деятельности 

УЭР, 

АГ, 

Фонд 

2024 2024 Создание новых рабочих мест,  

предоставление субсидии на 

конкурсной основе 

Снятие с регистрационного 

учета вновь 

зарегистрированных СМСП, 

снижение коэффициента 

«рождаемости» СМСП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от _____________ № _____________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

 

п/п 
Вид проекта 

нормативного 
правового акта 

Основные положения проекта нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 

Основания и цель разработки 
нормативного правового акта 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение доступности информационно-консультационной, образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидий из местного 
бюджета Фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-
Амуре на проведение обучающих 
мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП), в том 
числе: программы, тренинги, семинары, 
мастер-классы, лекции, курсы 

УЭР 2020 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий Фонду 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-
на-Амуре, а также требования к 
осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение 

1.2. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидий из местного 
бюджета Фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-
Амуре на оказание индивидуальных и 
групповых консультаций по вопросам ведения 
бизнеса, оказание помощи в подготовке 

УЭР 2020 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий Фонду 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-
на-Амуре, а также требования к 
осуществлению контроля за 
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1 2 3 4 5 6 

комплектов документов для участия в 
конкурсах, в т.ч. для получения федеральных 
грантов 

соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение 

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

2.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидий из местного 
бюджета Фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-
Амуре на подготовку и размещение 
информации о развитии предпринимательства 
и о мерах поддержки, направленных на 
развитие предпринимательства на 
телевидении, в сети Интернет, в 
специализированных печатных и электронных 
изданиях 

УЭР 2020 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий Фонду 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-
на-Амуре, а также требования к 
осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение 

3. Развитие социального предпринимательства 

3.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий социальным предприятиям на 
возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, направленной на достижение 
общественно полезных целей, 
способствующей решению социальных 
проблем граждан и общества 

УЭР 2021 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий 
социальным предпринимателям, а также 
требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение 

4. Содействие участию СМСП в выставках-ярмарках и иных мероприятиях, направленных на демонстрацию продукции субъектов МСП г. Комсомольска-
на-Амуре 

4.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий СМСП на возмещение части затрат 
на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

УЭР 2022 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий СМСП, 
а также требования к осуществлению 
контроля за соблюдением условий, 
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1 2 3 4 5 6 

целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их 
нарушение 

5. Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

5.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидий из местного 
бюджета Фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-
Амуре на обновление и (или) увеличение 
материально-технической базы  и 
осуществление технического сопровождения 
реализации мероприятий Программы 

УЭР 2020 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий Фонду 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-
на-Амуре, а также требования к 
осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение 

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

6.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

«О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 20 сентября 2017 г. № 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 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» 

КУИ При 
необходимости 

Актуализация правил 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 временное владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
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предпринимательства» 

6.2. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 30 декабря 2008 г. № 188-па «Об 
утверждении 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 
временное владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

КУИ При 
необходимости 

Актуализация 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 временное владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

6.3. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 23декабря 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), 
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 
предоставления во временное владение и 
(или) в пользование субъектам малого и 

КУИ При 
необходимости 

Актуализация льготной ставки арендной 
платы за использование муниципального 
имущества, включенного в Перечень 
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 временное владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
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среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

малого и среднего 
предпринимательства» 

6.4. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 21 июля 2008 г. № 80-па «Об 
утверждении Положения о передаче в аренду 
недвижимого и движимого имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования - городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

КУИ При 
необходимости 

Актуализация процедуры передачи в 
аренду недвижимого и движимого 
имущества, являющегося 
муниципальной собственностью 
городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

7 Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса 

7.1. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий СМСП, осуществляющих 
приоритетные виды деятельности, 
понесенных в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

УЭР 2020 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий СМСП, 
а также требования к осуществлению 
контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их 
нарушение 

7.2. Постановления 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий  начинающим субъектам на 
возмещение части затрат, связанных  с 
началом осуществления предпринимательской 
деятельности 

УЭР 2020 год Определить цели, условия, порядок 
предоставления бюджетных 
ассигнований в форме субсидий СМСП, 
а также требования к осуществлению 
контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их 
нарушение 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
от _____________ № _____________ 

 

 

 

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 подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств (ГРБС) 

ИТОГО 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 

год год год год год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

Всего Администрация 
города 

25 006,74 4 207,00 4 452,48 4 805,74 5 413,00 6 128,52 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

14 831,87 2 356,00 2 478,24 2 803,37 3 281,50 3 912,76 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
10 174,87 1 851,00 1 974,24 2 002,37 2 131,50 2 215,76 

1. Повышение доступности 
информационно- Всего Администрация 

города 
18 263,84 3 372,00 3 506,88 3 647,16 3 793,04 3 944,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
консультационной, 
образовательной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

9 131,92 1 686,00 1 753,44 1 823,58 1 896,52 1 972,38 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
9 131,92 1 686,00 1 753,44 1 823,58 1 896,52 1 972,38 

1.1. 

Предоставление субсидии 
некоммерческой организации 
«Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
г. Комсомольска-на-Амуре» на 
проведение обучающих 
мероприятий для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
СМСП), в том числе: программы, 
тренинги, семинары, мастер-
классы, лекции, курсы 

Всего Администрация 
города 

6 239,60 1 152,00 1 198,08 1 246,00 1 295,84 1 347,68 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

3 119,80 576,00 599,04 623,00 647,92 673,84 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
3 119,80 576,00 599,04 623,00 647,92 673,84 

1.2. 

Предоставление субсидии 
некоммерческой организации 
«Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
г. Комсомольска-на-Амуре» на 
оказание индивидуальных и 
групповых консультаций по 
вопросам ведения бизнеса, 
оказание помощи в подготовке 
комплектов документов для 
участия в конкурсах, в т.ч. для 
получения федеральных грантов 

Всего Администрация 
города 

12 024,24 2 220,00 2 308,80 2 401,16 2 497,20 2 597,08 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

6 012,12 1 110,00 1 154,40 1 200,58 1 248,60 1 298,54 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
6 012,12 1 110,00 1 154,40 1 200,58 1 248,60 1 298,54 

2. 

Пропаганда (популяризация) 
предпринимательской 
деятельности и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

Всего Администрация 
города 

1 542,90 285,00 295,60 308,58 319,96 333,76 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

649,95 120,00 124,80 129,79 134,98 140,38 
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Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
892,95 165,00 170,80 178,79 184,98 193,38 

2.1. 

Предоставление субсидии 
некоммерческой организации 
«Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
г. Комсомольска-на-Амуре» на 
подготовку и размещение 
информации о развитии 
предпринимательства и о мерах 
поддержки, направленных на 
развитие предпринимательства на 
телевидении, в сети Интернет, в 
специализированных печатных и 
электронных изданиях 

Всего Администрация 
города 

1 299,90 240,00 249,60 259,58 269,96 280,76 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

649,95 120,00 124,80 129,79 134,98 140,38 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 

649,95 120,00 124,80 129,79 134,98 140,38 

2.2. 

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

Всего - 54,00 10,00 10,00 11,00 11,00 12,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - - 
Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
54,00 10,00 10,00 11,00 11,00 12,00 

2.3. 

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

Всего - 189,00 35,00 36,00 38,00 39,00 41,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - - 
Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
189,00 35,00 36,00 38,00 39,00 41,00 

3. 

Развитие социального 
предпринимательства Всего Администрация 

города 
1 050,00 - - 300,00 350,00 400,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 
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Местный бюджет Администрация 
города 

1 050,00 - - 300,00 350,00 400,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- - - - - - - 

3.1. 

Предоставление субсидий 
социальным предприятиям на 
возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением 
предпринимательской 
деятельности, направленной на 
достижение общественно 
полезных целей, способствующей 
решению социальных проблем 
граждан и общества 

Всего Администрация 
города 

1 050,00 - - 300,00 350,00 400,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

1 050,00 - - 300,00 350,00 400,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- - - - - - - 

4. 

Содействие участию СМСП в 
выставках-ярмарках и иных 
мероприятиях, направленных на 
демонстрацию продукции 
субъектов МСП г. Комсомольска-
на-Амуре 

Всего Администрация 
города 

500,00 - - - 250,00 250,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

500,00 - - - 250,00 250,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- - - - - - - 

4.1. 

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

Всего Администрация 
города 

500,00 - - - 250,00 250,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

500,00 - - - 250,00 250,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- - - - - - - 

5. 

Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Всего Администрация 
города 

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

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по - - - - - - - 
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согласованию) 

Местный бюджет Администрация 
города 

150,00 - 50,00 - 50,00 50,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
150,00 - 50,00 - 50,00 50,00 

5.1. 

Предоставление субсидии 
некоммерческой организации 
«Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
г. Комсомольска-на-Амуре» на 
обновление и (или) увеличение 
материально-технической базы  и 
осуществление технического 
сопровождения реализации 
мероприятий Программы 

Всего Администрация 
города 

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

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

150,00 - 50,00 - 50,00 50,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
150,00 - 50,00 - 50,00 50,00 

6. 

Повышение доступности 
финансовых ресурсов для бизнеса Всего Администрация 

города 
3 350,00 550,00 550,00 550,00 600,00 1 100,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

3 350,00 550,00 550,00 550,00 600,00 1 100,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
- - - - - - 

6.1. 

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре, 
осуществляющих приоритетные 
виды деятельности, понесенных в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг 

Всего Администрация 
города 

2 850,00 550,00 550,00 550,00 600,00 600,00 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - - - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

2 850,00 550,00 550,00 550,00 600,00 600,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
- - - - - - 

6.2. Субсидирование части затрат 
субъектов начинающего Всего Администрация 

города 
500,00 - - - - 500,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре, 
связанных с началом 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) - 

- - - - - - 

Краевой бюджет (по 
согласованию) - - - - - - - 

Местный бюджет Администрация 
города 

500,00 - - - - 500,00 

Внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

- 
- - - - - - 

 

 

 
 

 


