
 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
Муниципальная политика в области стимулирования развития малого и 

среднего предпринимательства осуществлялась в соответствии с подпрограммой 
«Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-
Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития 
предпринимательства». 

Муниципальную финансовую поддержку в 2016 году получили 16 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – субьект МСП)в сумме 3 260,0 тыс. 
рублей, ведущие деятельность в приоритетных для городского округа сферах: 
деятельность ресторанов и кафе; торговля розничная прочая в 
неспециализированных магазинах; деятельность в области спорта; предоставление 
социальных услуг без обеспечения проживания; розничная торговля по заказам; 
деятельность туристических агентств; производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения; переработка и консервирование рыбы, 
ракообразных и моллюсков; деятельность в области художественного творчества. В 
настоящее время создано 40 новых рабочих мест, планируется создать еще 31 
рабочее место. 

В 2016 году состоялось открытие Коворкинг-центра, где предпринимателям за 
невысокую стоимость предлагается в аренду рабочее место, полностью оснащенное 
мебелью и компьютерным оборудованием. 

На базе Коворкинг-центра проведено 7 семинаров для субъектов МСП по 
актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, два открытых 
приема Главы администрации городского округа и Главы Петропавловск-
Камчатского городского округа. В данных мероприятиях приняли участие 292 
субъекта МСП, продано 75 абонементов на посещение коворкинг-центра, в том 
числе на предоставление переговорной комнаты. 

Информационно-консультационную поддержку по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности получил 441 субъект МСП. 

В целях формирования положительного образа предпринимателя, 
положительных примеров создания собственного бизнеса на телевидении в 2016 
года транслировались передачи (информационные материалы) с участием субъектов 
МСП, получивших финансовую поддержку за счет бюджета городского округа. 

4. Какие задачи стоят на 2017 год? 
В 2017 году будут разработаны новые виды финансовой поддержки для 

предпринимателей: 
- субсидии субъектам МСП на создание туристической инфраструктуры; 
субсидии субъектам МСП на поддержку социального предпринимательства; 
- субсидии субъектам МСП на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории, планируемой под создание (развитие) собственного бизнеса. 
5. Какую помощь в содействии, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 

решении стоящих проблем? 
Оказание методической помощи, обобщение опыта и наработок 

муниципальных образований, проведение видеоконференций (совещаний).  


