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Сведения о нереализованных или реализованных частично 

основных мероприятиях и мероприятиях муниципальной программы 

(из числа предусмотренных к реализации в первом полугодии текущего 

года), причинах их реализации не в полном объеме. 

 

Согласно Перечню основных мероприятий муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Комсомольске-на-Амуре» не предусмотрена детализация основных 

мероприятий в разрезе срока реализации в течение года. 

Среди мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, в 

первом полугодии реализовывались следующие мероприятия: 

1) Ведение и пополнение Перечня имущества города Комсомольска-на-

Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях 

предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень). Перечень актуализируется на 

постоянной основе, в т.ч. количество объектов в Перечне увеличено на 3 ед.; 

2) Предоставление в аренду муниципального имущества из Перечня, в 

том числе с применением льготной ставки арендной платы. В первом 

полугодии заключено 16 договоров аренды с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), с применением льготной ставки. Общая 

сумма предоставленных льгот составила 720,86 тыс. руб.; 

3) Предоставление преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В первом полугодии 2021 года заключено 3 

договора купли-продажи арендуемого субъектами МСП  имущества, на 

общую сумму 9 058,66 тыс. руб., в т.ч. с предоставлением рассрочки платежа 

на 5 лет. 

4) Компенсация затрат, связанных с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам МСП города 

Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности. 

Издано постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 
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июня 2021 г. № 1030-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий, 

положения о комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий на компенсацию затрат, связанных с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим 

приоритетные виды деятельности». Прием документов от претендентов на 

получение субсидии объявлен с 25 июня 2021 года. 

5) Оказание индивидуальных очных и дистанционных (в том числе 

письменных) консультационных услуг по вопросам финансового 

планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-

планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения 

трудового законодательства, иным вопросам. В первом полугодии 2021 года 

Фондом развития г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) оказано 82 

индивидуальных очных и дистанционных консультационные услуги СМСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – самозанятый). 

6) Содействие участию СМСП в конкурсах на государственные и 

муниципальные закупки по поставкам товаров (работ, услуг). В первом 

полугодии Фондом проведен семинар на тему «Госзакупки. С чего начать?». 

На постоянно основе актуализируется раздел «Информация о закупках» на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре. 

7) Обеспечение функционирования официального сайта 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре «Курс 

на бизнес». Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 03 марта 2021 г. № 345-па «Об официальном сайте информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет» определен официальным 

сайтом информационной поддержки субъектов МСП администрации города 

Комсомольска-на-Амуре сайт «Курс на бизнес» (далее – сайт «Курс на 

бизнес»). В течение 1 полугодия 2021 года сайт наполнялся необходимой 

информацией для субъектов МСП, в т.ч. о действующих мерах поддержки 

бизнеса. Сайт функционировал в нормальном режиме.  

8) Подготовка и размещение информации о развитии 

предпринимательства, о мерах поддержки, направленных на развитие 

предпринимательства на телевидении, в сети Интернет, в специализированных 

печатных и электронных изданиях. На сайте «Курс на бизнес» в новостной 

ленте размещено более 50 информационных сообщений, в том числе о мерах 

поддержки бизнес и развитии предпринимательства. 

С целью оповещения более широкого круга лиц обновлен инстаграм-

аккаунт «Курс на Бизнес», создан телеграм-канал «Курс на Бизнес». 

На сайте Фонда размещены «Истории успеха» 3 субъектов МСП города: 

- ООО «Агрокомплекс «Восток»; 

- Детский развивающий центр «Звезда Монтессори»; 
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- Компания «Акватория». 

9) Содействие работе некоммерческих организаций предпринимателей 

города, в т.ч. Совету по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – 

Совет). В первом полугодии 2021 года проведено 2 заседания Совета, на 

которых проведено награждение предпринимателей города ко дню 

российского предпринимательства, а также рассмотрены следующие вопросы: 

- заслушано Инвестиционное послание главы города на 2021 год; 

- доступность финансовых ресурсов для малого бизнеса; 

- проведение сплошного федерального статистического наблюдения; 

- проведено утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в 

деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевых 

органов за период 2018-2020 годы; 

- состоялась презентация общественно - инициативной платформы 

«Дальневосточный Фронт Лидеров» Хабаровского края ДФЛ-27; 

- повышение престижа рабочей профессии. Конкурс профессионального 

мастерства «WorldSkills»; 

- введение местного налога в виде торгового сбора на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. 

10) Содействие развитию профильных классов предпринимательской 

направленности, проведение мероприятий, направленных на привлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность. 

На 2020-2021 учебный год в муниципальных образовательных 

учреждениях: МОУ СОШ №№ 8, 30, 36, 50 были открыты десятые 

профильные социально-экономические классы с направленностью 

«Предпринимательская деятельность» с общей численностью 109 человек. В 

одиннадцатых классах МОУ СОШ № 8 и МОУ СОШ № 36 продолжается 

работа по реализации направления «Предпринимательская деятельность 

социально-экономического профиля». 

В образовательных учреждениях реализуется широкий спектр 

мероприятий в рамках учебного плана:  

- реализация элективных курсов и курсов внеурочной деятельности 

(финансовая грамотность, основы самозанятости и предпринимательской 

деятельности, социальное проектирование, экономика); 

- организация экскурсий на предприятия города, в отделения ПФР и 

ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре; 

- социальная практика учащихся 10-х классов; 

- встречи с индивидуальными предпринимателями – менторами школ; 

- работа над индивидуальными проектами; 

- проведение городского конкурса предпринимательских проектов 

«Шаги в бизнес» для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений 

города; 

- участие в интерактивных уроках, конкурсах и олимпиадах 

экономической направленности. 
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В 2021-2022 учебном году планируется продолжить работу в данном 

направлении.  

Среди мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, в 

первом полугодии реализовывались не в полном запланированном объеме 

следующие мероприятия: 

1) Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

лекций, курсов, конференций, выставок-ярмарок круглых столов и встреч для 

субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

В первом полугодии 2021 года Фондом проведено 10 мероприятий, 

участие в которых приняли 56 граждан, из которых 26 являются субъектами 

МСП. 

В рамках реализации национального проекта «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой 

бизнес» (АНО «КАСП») проводит различные мероприятия для бизнеса за счет 

субсидии, получаемой из федерального бюджета. Мероприятие Программы в 

2021 году реализуется за счет собственных средств Фонда, которых 

недостаточно для проведения обучающих мероприятий на уровне, 

аналогичных АНО «КАСП», в т.ч. для привлечения лекторов на коммерческой 

основе. Кроме того, введенные ограничительные меры не позволяют 

проводить мероприятия с большей наполняемостью. 

Среди мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, в 

первом полугодии не реализовывались следующие мероприятия: 

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. 

В 2021 году за счет средств краевого и федерального бюджета 

предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий субъектам МСП, 

включенным в реестр социальных предпринимателей. На 01 июля 2021 года 

краевая нормативная база, утверждающая порядок предоставления грантов в 

форме субсидий не утверждена. Ожидается проведение конкурсного отбора во 

2 полугодии 2021 года. При сборе заявок от субъектов социального 

предпринимательства мероприятие будет реализовано. 

 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий 

на реализацию муниципальной программы 

 

На ход реализации Программы повлияли ограничительные меры, 

связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, введенные в 

2020 году и существенно повлиявшие на деятельность субъектов МСП.  

В первом полугодии 2021 года наблюдалось снижение количества 

МСП, снижение численности работников у субъектов МСП. Вместе с тем 
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отмечается рост численности самозанятых, что свидетельствует об 

увеличении популярности такой деятельности. 

 

 

Сведения о фактическом освоении бюджетных и внебюджетных средств, 

причины их неосвоения в полном объеме на реализацию муниципальной 

программы в первом полугодии текущего года. 

 

Согласно решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 09 

декабря 2020 г. № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» на реализацию Программы в 2021 году в местном 

бюджете запланировано 300,0 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2021 года проведена работа по привлечению 

дополнительных источников финансирования мероприятий Программы. 

Подготовлен пакет документов для участия в конкурсе на софинансирование 

муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств краевого бюджета. По результатам 

конкурса дополнительно привлечены средства краевого бюджета на 

софинансирование мероприятий Программы в размере 634,57 тыс. рублей.  

В связи с тем, что средства местного и краевого бюджета 

предназначены на реализацию мероприятия, запланированного к реализации 

во 2 полугодии 2021 года, в 1 полугодии 2021 года средства Программы не 

осваивались. 

Дополнительно привлечены средства Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) на 

реализацию отдельных мероприятий Программы. 

 

Предложения о необходимости внесения изменений в 

муниципальную программу и их обоснование (в случае возникновения 

отклонений хода реализации муниципальной программы от 

запланированного). 

 

В связи с влиянием распространения новой коронавирусной инфекции 

на снижение экономической активности требуется корректировка показателей 

Программы. Кроме того, в связи с отменой системы налогообложения в виде 

Единого налога на вмененный доход значительно возросла популярность 

патентной системы налогообложения. 

В части информационной и консультационной поддержки предлагается 

заменить показатель, отражающий количество публикаций о мерах 

поддержки бизнеса на качественный показатель охвата мерами поддержки. 

отражающий эффективность проводимых мероприятий Программы. 



 

 
Форма 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

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

 
 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ль, участник 

Результат реализации подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Степень реализации 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия (выполнено 

в полном объеме / 
выполнено частично / не 

выполнено) 

Причины 
невыполнения или 
выполнения не в 
полном объеме 
мероприятия / 

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации 

мероприятия 

Меры, направленные 
на нейтрализацию / 

снижение негативных 
последствий 
выполнения 

мероприятия не в 
полном объеме/ 
невыполнения 
мероприятия 

запланированные достигнутые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

2.1. Ведение и пополнение Перечня 
имущества города 
Комсомольска-на-Амуре, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и 
используемого в целях 
предоставления во временное 
владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
Перечень) 

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

Перечень муниципального 
имущества, используемого 
в целях предоставления во 
временное владение и (или) 
в пользование СМСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
СМСП утвержден 
постановлением 
администрации города от 
30.12.2008 г. № 188-па (в 
ред. от 10.06.2021 г. № 996-
па), по состоянию на 
01.07.2021 проведено 2 
заседания рабочей группы 
по вопросам оказания 
имущественной поддержки 
СМСП в городе 
Комсомольске-на-Амуре с 
целью проведения анализа 
реестров муниципального 
имущества объектов, 
пригодных для включения в 
Перечень 

Выполняется. 
Перечень, 
утвержденный 
постановлением 
администрации города 
от 30.12.2008 г. № 188-
па (в ред. от 10.06.2021 
г. № 996-па). Размещен 
https://invest.kmscity.ru/
infrastructure/mun-
property 
По состоянию на 
01.07.2021 г. 
увеличение количества 
объектов, включенных 
в Перечень составило 
2% от общего 
количества объектов по 
состоянию на конец 
2020 года, или на 3 
единицы.  

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

- 

consultantplus://offline/ref=BDD656285314B154753ED78645CA833D9889657F8197EF3534F84C86DA348F06E0AC12E7DC1960A56680C51DC5920611CF425FD4FAE54366A9597B58z679G
https://invest.kmscity.ru/infrastructure/mun-property
https://invest.kmscity.ru/infrastructure/mun-property
https://invest.kmscity.ru/infrastructure/mun-property
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категории МСП. 

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

КУИ Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными 
помещениями 

В первом полугодии 2021 
года оказана 
имущественная поддержка 
16 СМСП, с 
предоставлением льгот на 
общую сумму 720,86 тыс. 
руб. Всего из 151 объекта, 
включенного в Перечень, в 
аренду СМСП 
предоставлено 126 
объектов. 

Выполняется - - 

2.3. Предоставление 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в 
муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

КУИ Содействие СМСП в 
обеспечении их 
производственными и 
офисными 
помещениями 

В первом полугодии 2021 
года в порядке, 
определенном законом № 
159-ФЗ, заключено 3 
договора купли-продажи 
арендуемого СМСП 
имущества  на общую 
сумму 9 058,66 тыс. руб., 
указанные договоры 
заключены с рассрочкой 
платежа на 5 лет. 

Выполняется - - 

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

ДЭР, АГ, 
Фонд 

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

В настоящее время 
осуществляется прием 
документов на конкурсный 
отбор по предоставлению 
субсидии на компенсацию 
затрат, связанных с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг субъектам 

Выполняется - - 

consultantplus://offline/ref=3BF0085A0CCB37626BAC2D941C73FB767F48B32F77B0F636FA065EED3149260A7546C94C921C9CDEFA3CEFAF92EEDF9122C3C4D1D7EDB880B00A010EK4ADH
consultantplus://offline/ref=3BF0085A0CCB37626BAC33990A1FA57A7D46E92774B1F468A55258BA6E19205F27069715D0508FDFFC25EBAD91KEA4H
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малого и среднего 
предпринимательства 
города Комсомольска-на-
Амуре, осуществляющим 
приоритетные виды 
деятельности. Прием 
документов объявлен с 
25.06.2021 г по 26 июля 
2021 г.  
Проведение конкурсного 
отбора обеспечивается на 
официальном сайте 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в 
сети «Интернет» - «Курс на 
бизнес» 
(https://invest.kmscity.ru). 

4. Информационная и консультационная поддержка 

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

ДЭР, Фонд Обучение и 
повышение уровня 
квалификации 
СМСП, повышение 
конкурентоспособнос
ти; количество 
участников 
мероприятий, 
стимулирование 
физических лиц, 
применяющих 
специальный 
налоговый режим 
"Налог на 
профессиональный 
доход" к регистрации 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей 
или к созданию 
юридических лиц - не 
менее 600 (150 
ежегодно) 

Организовано направление 
наиболее востребованных 
тем для развития бизнеса в 
целях организации 
обучающих семинаров АНО 
«КАСП», при проведении 
мероприятий АНО «КАСП» 
и иных организаций 
инфраструктуры 
поддержки. В 
информационных 
мероприятиях Фонда 
развития г. Комсомольска-
на-Амуре за 1 полугодие 
2021 года приняло участие 
26 субъектов МСП  и 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

Выполняется частично Проблема: В рамках 
реализации 
национального 
проекта «Малый 
бизнес и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательск
ой инициативы» 
центр «Мой бизнес» 
(АНО «КАСП») 
проводит различные 
мероприятия для 
бизнеса за счет 
субсидии, 
получаемой из 
федерального 
бюджета. 
Мероприятие 
Программы в 2021 
году реализуется за 
счет собственных 
средств Фонда, 
которых 

Требуется 
корректировка 
значений 
показателей 
(индикаторов) 
Программы, а 
именно 
перераспределение 
между участниками 
семинаров и 
получателями 
индивидуальных 
консультаций.  
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недостаточно для 
проведения 
обучающих 
мероприятий на 
уровне, 
аналогичных АНО 
«КАСП», в т.ч. для 
привлечения 
лекторов на 
коммерческой 
основе. Кроме того, 
введенные 
ограничительные 
меры не позволяют 
проводить 
мероприятия с 
большей 
наполняемостью. 

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

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

Фондом оказано 82 
индивидуальных очных и 
дистанционных (в том 
числе письменных) 
консультационные услуги 
по вопросам финансового 
планирования, 
маркетингового 
сопровождения 
деятельности, бизнес-
планирования, правового 
обеспечения, подбора 
персонала, применения 
трудового 
законодательства, иным 
вопросам СМСП и 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

Выполняется - - 

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

ДЭР, 
Фонд, ФУ 

Содействие 
информационному 
обеспечению СМСП 
в области закупок, 

18 марта Фондом 
организован и проведен 
семинар на тему: 
«Госзакупки. С чего 

Выполняется - - 
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проведение 
мероприятий "День 
поставщика", "День 
заказчика", 
реализация проекта 
"Крупный бизнес 
малому", 
информирование 
СМСП об изменениях 
законодательства в 
сфере закупок 

начать?». 
  

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

УИТиС, 
ДЭР, Фонд 

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

Сайт функционирует, 
наполняется актуальной 
информацией. 

Выполняется - - 

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

5.1. Подготовка и размещение 
информации о развитии 
предпринимательства, о мерах 
поддержки, направленных на 
развитие предпринимательства 
на телевидении, в сети Интернет, 
в специализированных печатных 
и электронных изданиях 

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

Информация о мерах 
поддержки бизнеса 
размещается на сайте «Курс 
на бизнес», на сайте Фонда 

Выполняется - - 
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экономическом 
развитии города, 
увеличение 
количества субъектов 
МСП 

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

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

Создан и действует Совет 
по развитию 
предпринимательства и 
улучшению 
инвестиционного климата 
при главе города 
Комсомольска-на-Амуре. В 
первом полугодии 
проведено 2 заседания. 

Выполняется - - 

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

УО, Совет, 
Фонд, ДЭР 

Привлечение в 
предпринимательску
ю деятельности 
молодежи города, 
увеличение 
количества СМСП, 
зарегистрированных 
на территории города 

Предпринимательские 
классы созданы в 4 учебных 
заведениях, с общей 
численностью 109 человек. 
В первом полугодии 
проведен конкурс «Шаги в 
бизнес» 

Выполняется - - 

6. Развитие социального предпринимательства 

6.1. Сопровождение социальных 
предприятий при подготовке 
ими конкурсной документации 
для участия в конкурсах на 
получение краевых и 

Фонд Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социального 
предпринимательства

- Не выполнено Планируется 
выполнение во 2м 
полугодии при 
объявлении 
грантовых 

- 
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федеральных грантов, при 
участии в акселерационных 
программах 

, привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 
социальными 
предприятиями для 
реализации 
социальных проектов, 
популяризация 
социального 
предпринимательства 

конкурсов. 

 

______________ 



ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей 

муниципальной программы 

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

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинанси-
ровано на 
отчетную 

дату  
(тыс. руб.) 

Освоено на 
отчетную 

дату 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженность 

на отчетную 
дату  

(тыс. руб.) 
предусмотрено в 
программе (на 
отчетную дату) 

предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью (на 

отчетную дату)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Всего 1310,00 937,57 - 257,36 - - 

Краевой бюджет 300,00 634,57 - 0,00 - - 

Местный бюджет 300,00 300,00 - 0,00 - - 

Внебюджетные 
средства 

710,00 - - 257,36 - - 

3. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Всего 600,00 937,57 - 0,00 - - 

Краевой бюджет 300,00 634,57 - 0,00 - - 

Местный бюджет 300,00 300,00 - 0,00 - - 

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

Всего 600,00 937,57 - 0,00 - - 

Краевой бюджет 300,00 634,57 - 0,00 - - 

Местный бюджет 300,00 300,00 - 0,00 - - 

4. Информационная и Всего 650,00 - - 244,39 - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинанси-
ровано на 
отчетную 

дату  
(тыс. руб.) 

Освоено на 
отчетную 

дату 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженность 

на отчетную 
дату  

(тыс. руб.) 
предусмотрено в 
программе (на 
отчетную дату) 

предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью (на 

отчетную дату)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

консультационная поддержка Внебюджетные 
средства 

650,00 - - 244,39 - - 

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

Всего 450,00 - - 58,83 - - 

Внебюджетные 
средства 

450,00 - - 58,83 - - 

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

Всего 200,00 - - 185,56 - - 

Внебюджетные 
средства 

200,00 - - 185,56 - - 

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

Всего 60,00 - - 12,97 - - 

Внебюджетные 
средства 

60,00 - - 12,97 - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинанси-
ровано на 
отчетную 

дату  
(тыс. руб.) 

Освоено на 
отчетную 

дату 
(тыс. руб.) 

Кредиторская 
задолженность 

на отчетную 
дату  

(тыс. руб.) 
предусмотрено в 
программе (на 
отчетную дату) 

предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью (на 

отчетную дату)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Всего 10,00 - - - - - 

Внебюджетные 
средства 

10,00 - - - - - 

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

Всего 50,00 - - 12,97 - - 

Внебюджетные 
средства 

50,00 - - 12,97 - - 

 
______________ 



 

СВЕДЕНИЯ 

о значениях показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

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

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 
первого полугодия (при наличии) предусмотрено 

программой на 
отчетный год 

в том числе на  
первое 

полугодие 

фактически 
выполнено за 

первое полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные показатели 

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

единиц 290,3 - 271,7 Сведения о численности населения на 
01.07.2021 не опубликованы. 
Использованы сведения на 
последнюю отчетную дату 

(01.01.2021) 

2. Количество субъектов МСП единиц 7 014 - 6 549 - 

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 144,1 - 91,3 - 

4. Численность занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чел. 26,3 - 22,7 - 

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

млн. 
рублей 

66 000 - 30 582 - 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 
первого полугодия (при наличии) предусмотрено 

программой на 
отчетный год 

в том числе на  
первое 

полугодие 

фактически 
выполнено за 

первое полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 

предпринимателями, в действующих 
ценах 

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

процентов 6,4 - 35,2  

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

единиц не менее 254 - 434  

2. Основные мероприятия 

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

2.1. Доля сданных в аренду СМСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП, 
объектов недвижимого имущества, 
включенных в Перечень имущества 
города Комсомольск-на-Амуре, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и 
используемого в целях 

процентов не менее 80 - 83,44  
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 
первого полугодия (при наличии) предусмотрено 

программой на 
отчетный год 

в том числе на  
первое 

полугодие 

фактически 
выполнено за 

первое полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 

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

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Количество СМСП - получателей 
поддержки, нарастающим итогом 

единиц 4 - 0 - 

4. Информационная и консультационная поддержка 

4.1. Количество СМСП и физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим - получателей 
информационной и 
консультационной поддержки, 
нарастающим итогом 

единиц не менее 250 - 108 - 

4.2. Доля закупок (в стоимостном 
выражении), осуществленных у 
субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году, в 
совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанного в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ 

процентов не менее 30 - 23,52 - 

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

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 
первого полугодия (при наличии) предусмотрено 

программой на 
отчетный год 

в том числе на  
первое 

полугодие 

фактически 
выполнено за 

первое полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 

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

единиц не менее 200 - 50 - 

5.2. Количество проведенных заседаний 
Совета по развитию 
предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата при главе 
города Комсомольска-на-Амуре 

единиц не менее 3 - 2 - 

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

единиц не менее 1 - 3 - 

_________________ 


