
САЯНСК 
На территории муниципального образования «город Саянск» действует 
муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» (далее - 
Программа), утвержденная постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 года № 110-37-777-14. 
По итогам 2018 года в городе Саянске малых и средних предприятий, включая 
индивидуальных предпринимателей, стало меньше на 1,57% и составило 942 
единицы (2017 г - 957), в т.ч. 211 предприятий (2017г. - 221), 731 индивидуальных 
предпринимателей (2017г. - 736). 
Из 211 предприятий 170 микропредприятия (80,5%), 39 малые (18,5%), 2 средние 
(1,0%). 
Структура субъектов малого предпринимательства по видам экономической 
деятельности за 2018 год практически не изменилась. СМСП работают во всех видах 
экономической деятельности. 
Среди предприятий наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств - 31,6%, организации 
строительства - 14,3%, обрабатывающие производства - 13,0%, предприятия, 
занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг по управлению эксплуатацией жилищного фонда -7,8%, по остальным видам 
деятельности удельный вес составляет от 0,9% до 6,1%. 
Среди индивидуальных предпринимателей наибольший удельный вес занимают 
предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, ремонт 
автотранспортных средств - 52,6%, деятельность в области транспорта - 8,5%, по 
всем остальным видам деятельности удельный вес составляет от 0,7 до 4,1%. 
Все виды экономической деятельности в области малого и среднего 
предпринимательства обеспечили: 
- 7,3% выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу (2017 год - 7,4%). 
- 5,4% объема производства, выполненных работ, услуг по городу (2017 год -4,8). 
- 27,6% численности занятых в экономике города (2017 год - 27,0%). 
Поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет 
составили - 52,187 млн. руб. или 84,2% к уровню 2017 года (61,996 млн. руб.) Доля 
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных 
доходах местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы без учета 
родительской платы) в 2018 году - 15,6% (в 2017 году - 18,8%). 
На реализацию финансовой поддержки СМСП Программой в 2018 году было 
предусмотрено 1 271,4 тыс. рублей, из них: 764,8 тыс. рублей средства федерального 
бюджета, 443,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 63,6 тыс. рублей средства 
местного бюджета. 
В рамках реализации мероприятий Программы в 2018 году были проведены два 
конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства: на субсидирование части затрат по уплате лизинговых 
платежей и субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства. 
На субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей выделено 1 000,0 
тыс. руб., из них средства федерального бюджета 750,5 тыс. руб., областного 



бюджета 199,5 тыс. руб. и местного бюджета 50 тыс. руб., по 500,0 тыс. руб. на одного 
получателя. 
На субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 
выделено 271,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 14,3 тыс. руб., 
областного бюджета 243,5 тыс. руб. и местного бюджета 13,6 тыс. руб. 
Показателем, характеризующим выполнение мероприятия, является количество 
СМСП, получивших поддержку, (ед.). Фактическое значение показателя составило 3 
единиц или 100 % от планового значения показателя. 
Кроме того, реализация мероприятия позволила создать рабочие места СМСП, 
получившими поддержку - 6 ед. и увеличить прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, получивших поддержку 
на 44,1 %. 
В инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории города входит Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский 
Фонд Поддержки Предпринимательства», которая выдает микрозаймы 
предпринимателям под 10%. Максимальный срок кредита не превышает 36 месяцев, 
максимальная сумма до 3 млн. руб. За 2018 год выдано 27 займов на сумму 29,3 млн. 
руб. 


