
КАНСК 
С целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории г. Канска реализуется муниципальная программа «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», 
утвержденная постановлением администрации города Канска от 23.11.2016 № 1192 
(далее – Программа). На реализацию программных мероприятий в 2018 году из 
средств городского бюджета выделено 226 488,65 рублей.  
В рамках реализации программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
инвестиционной деятельности на территории города Канска» в 2018 году были 
организованы следующие мероприятия: 
- семинар с участием представителей Союза «Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата», в рамках которого обсуждались вопросы, связанные с 
развитием бизнеса, расширением рынков сбыта, расширением экспортного 
потенциала; 
- круглый стол с участием представителей Правительства Красноярского края, 
министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края с 
предпринимателями, работающими в лесной отрасли, в рамках которого велось 
обсуждение вопросов, связанных с деятельностью предпринимателей в рамках 
законодательства, вопросы, связанные с развитием отрасли, в том числе 
переработкой отходов лесопиления; 
- «Креативная экспресс - сессия по выработке инвестиционно привлекательных 
проектов межмуниципального сотрудничества в рамках муниципальных стратегий 
социально – экономического развития». Результатом данного мероприятия стала 
подготовка модельного варианта стратегического проекта межмуниципальной 
инвестиционно привлекательной кооперации восточной группы районов 
Красноярского края. Затраты на организацию и проведение данного мероприятия из 
городского бюджета в 2018 году составили 29 217,75 рублей; 
- семинар-совещание с участием представителей министерства лесного хозяйства 
Красноярского края, на котором обсуждались вопросы развития лесной отрасли 
края с учетом вносимых изменений в законодательство. 
Меры, направленные на создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства на территории города, реализуются в рамках подпрограммы 2 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» 
Программы (далее – подпрограмма 2). 
Целью подпрограммы является оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, формирование и популяризация положительного 
имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства города Канска в 2018 году 
было проведено мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, 
затраты на которое в 2018 году составили 9 443 рублей. В рамках данного 
мероприятия было организовано поздравление 71 субъекту предпринимательства. 
В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году муниципалитет вошел в число победителей 
краевого конкурса по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Выделены субсидии из средств краевого бюджета в сумме 
1 581 800 рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 из городского бюджета в 



2018 году составил 87 827,90 рублей. Поддержано 2 субъекта малого 
предпринимательства. 
По результатам оказания финансовой поддержки в 2018 году количество созданных 
рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
муниципальную поддержку – 5 ед., количество сохраненных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную 
поддержку – 54 ед.; объем привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами 
малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки составил 
4959,816 тыс. руб. 
В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории города 
Канска на официальном сайте администрации размещён инвестиционный паспорт 
города, который содержит информацию об условиях осуществления и приоритетах 
инвестиционной деятельности http://kansk-adm.ru/index.php/investitsionnyj-pasport-
kanska. 
В рамках повышения уровня информирования субъектов малого и среднего бизнеса 
в области мер муниципальной поддержки, других актуальных вопросов, связанных с 
ведением бизнеса, отдел инвестиций УАИ администрации г. Канска (далее – отдел) 
предоставляет информационную поддержку, размещая на официальном сайте 
администрации г. Канска актуальную для сведения предпринимателей информацию 
(http://kansk-adm.ru/index.php/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva), и 
консультационную поддержку. Отделом в 2018 году были оказаны консультации по 
вопросам финансовой поддержки, консультации по вопросам инвестиционной 
деятельности 31 начинающим предпринимателям и субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  
Более того, отдел принимает активное участие в организации обучающих семинаров 
на территории города Канска. Так, действуя совместно, Акционерным Обществом 
«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», дважды проводились 
обучающие семинары в 2018 году как для физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления предпринимательской деятельности, так и для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г. 
Канска. Документы, выданные по окончании обучения, получили более 7 человек. 
Целью семинаров является обучение современным способам ведения бизнеса, 
повышение уровня информированности об основах предпринимательской 
деятельности у действующих предпринимателей, стимулирование к 
предпринимательской деятельности граждан, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, а также повышение финансовой грамотности и 
качества управления персоналом на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Имущественная поддержка, оказываемая в 2018 году, осуществлялась в виде 
передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на 
возмездной основе по договору аренды муниципального имущества на условиях 
долгосрочной аренды. Перечень муниципального имущества регулярно обновляется 
и размещается для сведения предпринимателей на сайте администрации города 
Канска. Порядок формирования перечня муниципального имущества размещен на 
сайте администрации г. Канска, ссылка http://kansk-adm.ru/index.php/npa/2017, 
ответственным органом является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Канска.  



В бюджете города Канска в 2019 году на реализацию программных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства» предусмотрено 499,5 тыс. руб. Кроме того, на 
основе конкурсного отбора муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, проводимого Правительством Красноярского края, будут 
привлечены средства краевого бюджета для финансирования отдельных 
мероприятий Программы. Планируется оказать финансовую поддержку четырем 
субъектам малого и среднего предпринимательства, посредством этого создать 
рабочие места. 
В 2019 году будет продолжена работа по оказанию организационно-
консультационной, имущественной поддержек, планируется проведение 
мероприятий (семинаров, круглых столов), направленных на создание и 
обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, и привлечения инвестиций на территорию г. Канска. 


