
САЯНОГОРСК 
Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорск. В 
целях стимулирования предпринимательских инициатив, устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
г.Саяногорск действует муниципальная программа «Основные направления 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Саяногорск на 2018-2020 годы» (далее - 
Программа). утвержденная постановлением Администрации муниципального 
образования г.Саяногорск №1010 от 15.12.2017 года. Программа ориентирована как 
на сферу малого и среднего предпринимательства в целом, так и на поддержку 
отдельных приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства, имеющих важное экономическое, социально-культурное 
значение не только в муниципальном образовании, но и в целом по Республике 
Хакасия. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 №530 «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и 
повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017 - 2021 
годы)» (подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Хакасия»). Общий объем финансирования 
программы в 2018 году составил 1 7 17. 5 тыс.рублей. 
За отчетный период проведено 3 конкурсных отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение поддержки. Подано 10 заявок от субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг). По итогам конкурсов на оказание финансовой поддержки 4 субъекта 
получили финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитному договору, с уплатой первого взноса по договору 
лизинга, лизинговых платежей. 
Одной из мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
является расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам крупнейших 
заказчиков с государственным участием. С целью расширения объемов работ малого 
бизнеса за счет участия в закупках товаров, работ, услуг градообразующих 
предприятий 6 марта 2018 года в Администрации организована и проведена встреча 
представителей градообразующих предприятий и бизнеса но вопросу участия 
последних в закупках товаров, работ, услуг в рамках взаимовыгодного 
сотрудничества. Участниками встречи стали представители бизнеса Саяногорска и 
представители градообразующих предприятий: филиал ПАО «РусГидро» - 
«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». АО «РУСАЛ Саяногорск», АО 
«РУСАЛ Саянал», ООО «Крамз - Авто». Кроме этого на встрече присутствовали 
представители Фонда развития Республики Хакасия. По итогам встречи в рамках 
взаимовыгодного сотрудничества руководителем Фонда озвучено намерение о 
разработке информационного ресурса, на площадке Фонда развития Республики 
Хакасия, который позволит заказчикам и поставщикам товаров, работ, услуг 



размещать информацию о себе формируя единое информационное и экономическое 
пространство для развития рынка закупок малого объема. 
В целях повышения образовательного уровня, информированности субъектов малого 
и среднего предпринимательства об изменениях в законодательстве за отчетный 
период проведено 19 семинаров, в том числе 3 из них организованы Фондом развития 
Республики Хакасия. Проведено 2 круглых стола, темами обсуждений которых стали 
вопросы поэтапного перехода субъектов предпринимательства на применение повой 
кассовой техники (онлайн-кассы). расширения бизнеса в сфере оказания социальных 
услуг населению. Общее количество слушателей составило более 300 человек. 
В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, 
формирования и развития базовых предпринимательских компетенций за отчетный 
период организовано и проведено 5 мероприятий, в том числе организованы 
площадки «Предпринимательство» на молодежных форумах. Охват молодежи 
составил 75 человек. 
В части информационного обеспечения субъектов предпринимательства на 
официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» 
имеется раздел «Предпринимательство». В разделе размещается информация в 
соответствии с требованием Федерального закона, а также актуальная информация 
для субъектов предпринимательства, в том числе и правовая. В соответствии со 
статьей 8 Федерального закона органами местного самоуправления предусмотрено 
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки. В рамках реализации данного мероприятия на 01.01.2019 года в реестр 
включено 18 субъектов предпринимательства, получивших поддержку. Реестр 
размещен на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в 
разделе «Предпринимательство». В целях повышения информированности субъектов 
предпринимательства, па официальном сайте имеется подраздел «Общественный 
Совет по предпринимательству», в котором размещена информация о деятельности 
общественного Совета. В подразделе «Поддержка предпринимателей» размещена 
подробная информация о мерах государственной, республиканской. муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе по линии АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 
За отчетный период на официальном сайте размещено 43 информационных 
материала для субъектов предпринимательства. Кроме этого, в течение отчетного 
периода организована и проведена прямая рассылка материалов по поддержке на 
электронные адреса субъектов предпринимательства, в том числе и в организации, 
входящие в инфраструктуру поддержки. 
Взаимодействие органа местного самоуправления с бизнесом, привлечение малого и 
среднего предпринимательства к реализации экономической политики 
муниципального образования осуществляется через созданный и действующий в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона, координационный орган в области 
развития малого и среднего предпринимательства - общественный Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства. В него входят представители 
бизнеса из различных сфер деятельности и представители органов муниципальной 
власти. 
Кроме этого, на территории муниципального образования осуществляет 
деятельность Саяногорское местное отделение Союза предпринимателей малого и 



среднего бизнеса Республики Хакасия и работает общественный помощник 
Уполномоченного по вопросам защиты прав предпринимателей в Республике 
Хакасия, структуры способствуют повышению качества 
административно-управленческих процессов при взаимодействии власти и бизнеса 
на муниципальном уровне. 
Основные задачи на 2019 год: 
1) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
2) повышение предпринимательской активности: 
3) обеспечение информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 


