
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году муниципальная политика в области стимулирования развития малого и 
среднего предпринимательства осуществлялась в соответствии с муниципальной 
программой «Реализация экономической политики, инвестиционной, 
межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского 
городского округа» (подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами 
потребительского рынка и развития предпринимательства»). 
Предусмотренные в бюджете городского округа денежные средства на реализацию 
мероприятий подпрограммы, в целях развития предпринимательства в размере 25 235 
515,10 рублей, освоены в сумме 23 872 884,85 рублей. В рамках программы 
предприниматели получают информационную, финансовую поддержку, а также 
поддержку в области переподготовки и повышения квалификации. 
Финансовую поддержку в 2018 году получили 18 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъект МСП) на общую сумму 14 367 126,95 рублей, 
из них 2 263 157,90 рублей привлечены из краевого бюджета и 5 000 000 рублей из 
федерального бюджета в рамках софинансирования мероприятий, а именно: 
предоставлены гранты 6 начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса в сфере розничной торговли, предпринимательской 
деятельности, дополнительного образования в сумме 1 600 000 рублей; 
- оказание поддержки (субсидии субъектам МСП на ранней стадии их деятельности 
на приобретение основных средств) 5 субъектам МСП, ведущим деятельность в 
сфере услуг, производства в сумме 1 500 000 рублей; 
предоставлены субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 
субъектам МСП на создание туристической инфраструктуры оказана 2 субъектам 
МСП в размере 400 000 рублей; 
- предоставлены субсидии 3 субъектам МСП в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляющим деятельность в 
области термического уничтожения и обезвреживания медицинских, биологических 
и твердых бытовых отходов, бетонных, сварочных, отделочных и монтажных работ, а 
также выполнения работ, услуг для очистки территории в сумме 1 211 949,75 рублей; 
- предоставлены субсидии 2 субъектам МСП из бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа на возмещение части затрат, 
направленных на оплату аренды нежилого здания (помещения), расположенного на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа в области дошкольного 
образования в размере 9 655 177,20 рублей; 
Также, в 2018 году предоставлена субсидия из бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание 
консультационной поддержки - автономной некоммерческой организации «Центр 
инноваций социальной сферы» в размере 9 308 357,90 рублей. 
В целях обучения, переподготовки и повышения квалификации предпринимателей 
организован обучающий семинар по основам предпринимательской деятельности (72 
учебных часа), обучение прошли 15 предпринимателей. 



Во 2 квартале в эфире телеканалов «Лукоморье - ТВ», «Первый развлекательный 
СТС» транслировались телевизионные видеоролики о деятельности субъектов МСП, 
получивших финансовую поддержку на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа. 
В 2018 году Управлением организовано и проведено 12 семинаров для субъектов 
МСП по следующим направлениям: 
- «Действие режимов свободного порта Владивосток и территории опережающего 
социально-экономического развития «Камчатка» на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
«Формы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2018 году»; 
- «Применение специальных режимов налогообложения, в виде упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
«Повышение информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности применения «налоговых каникул»»; 
- «Порядок регистрации, расчет и начисление пособий по обязательному 
социальному страхованию, порядок сдачи отчетности и сроки уплаты страховых 
взносов. Переход на электронный листок нетрудоспособности. Государственные 
услуги Фонда социального страхования через портал Госуслуг; 
- «Поручительства по кредитным договорам, договорам займа, банковской 
гарантии»; 
- «Процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет. Сокращение 
сроков выдачи разрешения на строительство». 
Информационно-консультационную поддержку по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности получили 335 субъектов МСП. 
В целях обеспечения инвестиционной привлекательности 
Петропавловск-Камчатского городского округа и формирования здоровой 
конкурентной среды в предпринимательском сообществе проводилась работа по 
поддержке субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по 
следующим направлениям. 
В рамках функционирования Инвестиционного совета и Совета по 
предпринимательству при администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа, созданных с целью улучшения инвестиционного климата и развития 
предпринимательства, рассмотрены вопросы размещения и содержания 
информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений, 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях по 
благоустройству дворовых и общественных пространств и навигация города, а также 
размещения нестационарных торговых объектов. 
Кроме того, сформированы обоснованные ставки земельного налога за земельные 
участки для приоритетных категорий плательщиков, а именно для резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатки» и 
свободного порта Владивосток (0%). Также, проведены мероприятия по сокращению 
сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа. 



По состоянию на четвертый квартал 2018 года 113 резидентов свободного порта 
Владивосток и 32 резидента территории опережающего социально экономического 
развития «Камчатки» реализуют инвестиционные проекты на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа. На постоянной основе проводятся 
совещания с резидентами по проблемным вопросам, а именно по вопросу 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. 
Так, в 2018 году администрацией предоставлено более 85 земельных участков 
резидентам, осуществляющим деятельность в рамках данных режимов. 
В ходе проводимой работы органами администрации принят комплекс нормативных 
актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 
городского округа и развития малого и среднего предпринимательства, включающий 
в себя порядок по сопровождению инвестиционных проектов, порядок 
регулирования отношений в сфере осуществления инвестиционной деятельности и 
порядки предоставления субсидий и грантов предпринимателям. 
На официальном сайте администрации актуализирован план создания объектов 
необходимой для инвесторов инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском 
городском округе, представляющий собой свод ключевых объектов инфраструктуры 
в количестве 45 объектов. 
Кроме того, в 2018 году на постоянной основе формировались перечни 
инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 
текущий, плановый и прогнозный период, в которых отражены объекты 
капитального строительства (недвижимого имущества), в отношении которых в 
очередном финансовом году и плановом периоде планируется осуществление, 
предоставление бюджетных инвестиций и субсидий. 
Кроме того, с 2017 года выдаются субсидии субъектам МСП на создание 
туристической инфраструктуры (постановление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.10.2017 № 2654) в сумме, 
необходимой для реализации бизнес-плана, но не превышающей 200 000 рублей (в 
2017 году выдана субсидия одному МСП в сумме 200 000 рублей, в 2018 году - 2 
субъектам МСП в сумме 400 000 рублей). 
Субсидии выданы на реализацию бизнес-планов по организации экскурсионного 
бюро, для закупки оборудования для парка развлечений под открытым небом, 
обустройства этнической площадки для приема туристов. 
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году: 
1. проведена работа по благоустройству территории возле озера Медвежье по улице 
Ломоносова, в ходе работ появились прогулочные дорожки и площадки из печатного 
бетона, установлены лавочки для отдыха и беседка. Оборудована стоянка для 
автомобилей; 
2. установлена в парке отдыха по улице Индустриальная система уличного 
освещения, смонтированы металлические ограждения. Парковая территория 
дополнена металлической беседкой с элементами ковки, комфортными лавочками, 
урнами. Кроме того, полностью укомплектованы две большие площадки парка - 
детская и спортивная. 



3. реконструирован памятник Славы пограничникам на площади Дзержинского. В 
рамках комплексного благоустройства центра Петропавловск-Камчатского 
городского округа организована реконструкция Никольской сопки. 
Проведена работа по созданию туристической карты города 
Петропавловск-Камчатского на 4 языках с указанием основных направлений 
движения, объектов обслуживания исторических, природных и культурных 
достопримечательностей тиражом 20 000 экземпляров. 
В ноябре отчетного года проведен региональный этап IV Всероссийского конкурса 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 
года - 2018», в рамках которого из 26 проектов субъектов социального 
предпринимательства, осуществляющих деятельность, направленную на достижение 
общественно-полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности, обеспечение 
занятости и оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, победителями признаны и награждены благодарственными письмами 
Управления 4 субъекта МСП. 
В рамках проекта по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа «Зеленая аллея», при поддержке предпринимательского 
сообщества, в период 2017-2018 год вдоль набережной озера Култучное установлены 
новые чугунно-деревянные лавочки, которые выполнены в художественном стиле с 
изображением символики организации, которая их изготовила. 
По состоянию на декабрь 2018 года изготовлено 44 тематических лавок, которые 
установлены МКУ «Управления благоустройства города 
Петропавловска-Камчатского» на территории набережной озера Култучное. 
Какие задачи стоят в 2019 году! 
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для 
обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами 
потребительского рынка и развития предпринимательства»: 
1. Оказание прямой финансовой поддержки путем предоставления субсидий и 
грантов субъектам МСП: 
1.1 гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса; 
1.2 субсидии субъектам МСП на ранней стадии их деятельности на приобретение 
основных средств; 
1.3 субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 
1.4 субсидии на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды нежилого 
здания (помещения), расположенного на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа; 
1.5 субсидии субъектам МСП на создание туристической инфраструктуры; 1.6. 
субсидии субъектам МСП на организацию и осуществление социальной 
деятельности и социального обслуживания населения. 
2. Оказание нефинансовой поддержки субъектам МСП и лицам, желающим открыть 
собственное дело (обучения, переподготовка и повышение квалификации 
предпринимателей; информационно-консультационная поддержка по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности); 



3. Проведение семинаров для субъектов МСП по актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности ежеквартально. 
4. Продолжение работы по благоустройству территории возле озера Медвежье по 
улице Ломоносова: дополнить территорию малыми архитектурными формами, 
дополнительными насаждения, создать условия для работы предпринимателей. 
5. Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к лежбищу 
сивучей в бухте Моховая, на мысе Сигнальный и мысе Чавыча путем установки 
четырех информационных стендов о правилах поведения в указанных местах и шести 
указателей, проведение работ по отсыпке территорий и установке ограждений с 
привлечением хозяйствующих субъектов - владельцев земельных участков. 
6. Проведение работ по декоративному озеленению территории парка отдыха по 
улице Индустриальная. 
7. Проведение работ по благоустройству центра Петропавловск-Камчатского 
городского округа: дополнить территорию малыми архитектурными формами, 
барельефами, выполнение озеленения территории. 


