
КРАСНОЯРСК 
 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
По муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов», утвержденной постановлением администрации города от 12.11.2015 № 
713 (в ред. от 23.09.2016 № 530) (далее – Программа), на финансирование в 2016 
году выделены средства в сумме 58074,20 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств бюджета города – 43474,20 тыс. рублей; 
 за счет средств краевого бюджета – 14600,00 тыс. рублей.  
На 01.01.2017 освоено средств в сумме 56659,35 тыс. рублей, что составляет 

97,6%, в том числе: 
 средства бюджета города – 42059,35 тыс. рублей; 
 средства краевого бюджета – 14600,00 тыс. рублей. 
В Программе планируются к реализации следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности существующей инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства»; 
Подпрограмма 2. «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 
В 2016 году на реализацию Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности 

существующей инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства» запланированы средства в размере 17856,10 тыс.рублей, 
освоены средства на сумму 16839,91 тыс.рублей, что составляет 94,3%.  

В 2016 году предоставлена субсидия АНО «Красноярский городской 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор» в размере 5160,00 тыс. рублей. 
Поддержаны 26 субъектов малого предпринимательства, размещенных на площадях 
бизнес-инкубатора.  

Для обеспечения деятельности существующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в 2016 году предоставлена субсидия муниципальному 
автономному учреждению города Красноярска «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству» (далее – МАУ «ЦС МСП») в размере 12696,10 тыс. 
рублей. 

Общее количество обратившихся за 2016 год в МАУ «ЦС МСП» составило 
7626 человек, в т.ч.:  

консультационно-информационные услуги - 5755,  
правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и 

изменений к ним; подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и 
прочие органы – 1648, 

проведение экспертизы пакета конкурсной документации для получения 
субсидий – 71, 

оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-
экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории – 102, 

финансовый анализ заявок на поручительство - 50 
При участии муниципального центра поддержки предпринимательства: 



 зарегистрировались 306 субъектов предпринимательской деятельности; 
 проведено 33 обучающих семинара для субъектов предпринимательства. 
 предоставлены поручительства 35 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 69,8 млн. рублей по привлекаемым ими займам в 
размере 241,6 млн. рублей; 

По состоянию на 31.12.2016 объем средств гарантийного фонда, находящихся 
под управлением МАУ «ЦС МСП» — 110 307,5 тыс. рублей. 

Из них 40 000,0 тыс. рублей были получены в 2010 году из средств 
федерального бюджета и 4 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города. В 
2011 и 2012 годах за счет средств ГЦП «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Красноярске» сумма гарантийного фонда была 
увеличена на 20 000,0 тыс. рублей (по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно). 

Активы (объекты инвестирования), в которые размещены средства: 
 56 465,0 тыс. рублей депозитный счет ПАО «Левобережный Банк», 

доходность — 11 % годовых;  
 53 842,5 тыс. рублей депозитный счет ПАО «БинБанк» — 9,6% годовых. 
За период действия гарантийного фонда, находящегося под управлением МАУ 

«ЦС МСП», предоставлены поручительства 132 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в размере 177,6 млн. рублей, привлечено кредитных средств 
на сумму 733,4 млн. рублей. 

В 2016 году на реализацию Подпрограммы 2 «Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» запланированы 
средства в размере 40 218,10 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств бюджета города – 25 618,10 тыс. рублей; 
 за счет средств бюджета края – 14 600,00 тыс. рублей. 
Освоены средства на сумму 39 819,44 тыс. рублей (99,0%), в том числе: 
 за счет средств бюджета города – 25 219,44 тыс. рублей; 
 за счет средств бюджета края – 14 600,00 тыс. рублей. 
В администрацию города на предоставление субсидий на возмещения затрат 

поступили 79 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 
по 62 заявкам предоставлены субсидии.  

В рамках мероприятия «Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества в аренду для развития 
деятельности» в 2016 году в рамках муниципальной преференции заключено 7 
договоров аренды на объекты нежилого фонда.  

В 2017 году муниципальная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства продолжит свое действие. Объем финансирования Программы 
за счет средств бюджета города в 2017 году составит 30 490,00 тыс. рублей. 

Целью Программы является содействие созданию благоприятного 
предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
- обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение числа занятого населения в малом и среднем 

предпринимательстве. 



С целью обеспечения деятельности существующей инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Программой предусмотрено 
предоставление субсидий организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также предоставление субсидии 
муниципальному автономному учреждению города Красноярска «Центр содействия 
малому и среднему предпринимательству» на финансовое обеспечение выполнения 
им муниципального задания.  

Для поддержки приоритетных для города социально значимых проектов по 
развитию частных детских садов, Программой предусмотрена субсидия на 
возмещение затрат на создание и обеспечение деятельности групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста. 

В рамках финансовой поддержки планируется предоставлять субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по 
приобретению оборудования в лизинг. Данный вид финансовой поддержки является 
востребованным среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С целью оказания имущественной поддержки Программой предусмотрено 
предоставление муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные для города виды 
экономической деятельности. 


