КРАСНОЯРСК
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
По муниципальной программе «Создание условий для развития
предпринимательства в городе Красноярске» на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов», утвержденной постановлением администрации города от
09.11.2016 № 632, в ред. от 08.12.2017 № 794 (далее – Программа), на
финансирование в 2017 году выделены средства в сумме 37 764,97
тыс.рублей, в том числе:
 за счет средств бюджета города – 32 764,97 тыс.рублей;
 за счет средств краевого бюджета 5 000,00 тыс.рублей.
На 01.01.2018 освоены средства в сумме 34 372,29 тыс.рублей, что
составляет 91,0 процента.
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 2017 году на реализацию Подпрограммы 1 «Обеспечение
деятельности существующей инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства»
запланированы
средства
в
размере
9 764,97 тыс.рублей, средства освоены полностью.
В 2017 году АНО «Красноярский городской инновационнотехнологический бизнес-инкубатор» была оказана поддержка 27 субъектам
малого предпринимательства.
Для обеспечения деятельности существующей инфраструктуры
поддержки предпринимательства в 2017 году предоставлена субсидия
муниципальному автономному учреждению города Красноярска «Центр
содействия малому и среднему предпринимательству» (далее –
МАУ «ЦС МСП») в размере 5 605,53 тыс. рублей.
Общее количество обратившихся за 2017 год в МАУ «ЦС МСП»
составило 4 887 человек. В рамках муниципального задания выполнены
следующие услуги:
 правовая экспертиза документов, подготовка учредительных
документов и изменений к ним; подготовка отчетности для
предпринимателей в налоговые и прочие органы – 1 797;
 оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, техникоэкономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на
территории – 69;
 финансовый анализ заявок на поручительство – 31.
При участии муниципального центра поддержки предпринимательства:
 зарегистрировались
259
субъектов
предпринимательской
деятельности;
 проведено
38
обучающих
семинара
для
субъектов
предпринимательства;
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 предоставлены поручительства 20 субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 52,1 млн рублей по привлекаемым ими
займам в размере 153,6 млн рублей.
По состоянию на 31.12.2017 объем средств гарантийного фонда,
находящихся под управлением МАУ «ЦС МСП» — 119 143 тыс.рублей.
Объекты инвестирования, в которые размещены активы Гарантийного
фонда (определяется ежегодно в порядке конкурсного отбора):
 депозитный счет АКБ «АК БАРС» 39 854 тыс.рублей (7,15 %
годовых);
 депозитный счет Банк ВТБ (ПАО) 39 991 тыс.рублей (7,5% годовых);
депозитный счет АО Россельхозбанк 39 298 тыс.рублей (7,1%
годовых).
В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 были
предусмотрены средства в сумме 28 000,00 тыс.рублей в том числе:
 за счет средств бюджета города – 23 000,00 тыс.рублей;
 за счет средств краевого бюджета – 5 000,00 тыс.рублей.
Кассовое исполнение по мероприятиям Подпрограммы 2 составило
24 607,32 тыс.рублей (87,9%), в том числе:
 за счет средств бюджета города – 19 807,32 тыс.рублей;
 за счет средств краевого бюджета – 4 800,00 тыс.рублей.
В администрацию города за отчетный период на предоставление
субсидий с целью возмещения затрат поступили 91 заявка от субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 64 заявки одобрены.
В рамках мероприятия «Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципального имущества в аренду для развития
деятельности» в 2017 году в рамках муниципальной преференции заключено
4 договора аренды на объекты нежилого фонда.
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