
 
БЛАГОВЕЩЕНСК 
Поддержка и развитие и малого и среднего предпринимательства 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства города 
Благовещенска» муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4129, в период 08.12.2017 - 
18.12.2017 управлением экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска 
осуществлялся прием документов на предоставление грантов в форме субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства. Всего на конкурсный отбор было подано 6 заявок начинающими предпринимателями. По 
итогам защиты предпринимателями бизнес-планов конкурсной комиссией признаны прошедшими конкурсный 
отбор 5 проектов. Всего на финансовую поддержку начинающих предпринимателей в 2017 году за счет средств 
городского бюджета было направлено 422,9 тыс. рублей. 
Для начинающих предпринимателей ГКУ Амурской области Центром занятости населения города Благовещенска 
была оказана консультационная и информационная поддержка. Для них были организованы курсы краткосрочного 
обучения по программе основы предпринимательской деятельности в бизнес-школе «Знания - путь к успешному 
бизнесу», в работе которых принимают участие специалисты управления. 
Так же специалисты управления принимали участие в заседании рабочей группы по рассмотрению бизнес-планов 
безработных граждан. В 2017 году 4 безработным гражданам была предоставлена субсидия. Всего рассмотрена 21 
заявка. 
В 2017 году специалистами управления 87 субъектам МСП оказана консультационная поддержка. 
В целях популяризации предпринимательской деятельности проведен ежегодный городской конкурс «Лучший 
предприниматель города Благовещенска» по итогам 2016 года, в котором приняли участие 10 субъектов. Лучшим 
предпринимателем города Благовещенска признан генеральный директор ООО «Строй-Модуль» Клац Сергей 
Николаевич, остальные признаны лауреатами конкурса. Торжественное награждение победителя и лауреатов 
состоялось в ОКЦ на одном из мероприятий, посвященных празднованию дня города Благовещенска. 
Администрация города Благовещенска является одним из организаторов Амурской международной 
выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2017» целью работы, которой является продвижение товаров Амурских 
товаропроизводителей. 
В 2017 году администрация города приняла участие в международной выставке-ярмарке 
«АмурЭкспоФорум-2017» и провела работу по привлечению субъектов малого среднего предпринимательства к 
участию в данном мероприятии. 
В 2017 году проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Благовещенска. На заседаниях представителей бизнеса информировали об изменениях 
законодательства, кроме того были рассмотрены такие вопросы, как плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, пилотный проект по выплатам пособий по социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, о мерах по снижению нагрузки по имущественным налогам на 
бизнес и другие. На основании распоряжения Правительства Амурской области от 27.06.2017 № 75-р «Об 
утверждении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» постановлением администрации города 
Благовещенска от 11.09.2017 № 3040 создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска, а Положение о совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Благовещенска признано утратившим силу. 
В 2018 году будет продолжена работа, направленная на популяризацию предпринимательской деятельности на 
территории города Благовещенска, а также консультационная и информационная работа по вопросам ведения 
бизнеса. 


