
КРАСНОЯРСК 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
По муниципальной программе «Создание условий для развития 
предпринимательства в городе Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов», утвержденной постановлением администрации города от 13.11.2017 № 
724 (далее – Программа), на поддержку малого и среднего предпринимательства в 
2018 году было направлено 37,3 млн рублей, в том числе: 
- средств бюджета города – 32,6 млн рублей; 
- средств краевого бюджета –4,7  млн рублей. 
Для обеспечения деятельности существующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в 2018 году предоставлена субсидия в объеме 4 млн рублей 
АНО  «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-
инкубатор»,  которым была оказана поддержка 26 субъектам малого 
предпринимательства.  
Так же, в объеме 9,6 млн рублей профинансирована деятельность муниципального 
автономного учреждения города Красноярска «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству» (далее – МАУ «ЦС МСП»). 
Общее количество обратившихся в 2018 году в МАУ «ЦС МСП» составило 5,6 
тыс. 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 – 2 457; 
- оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических 
обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории – 76; 
- финансовый анализ заявок на поручительство – 29. 
При участии муниципального центра поддержки предпринимательства: 
- зарегистрировались 278 субъектов предпринимательской деятельности; 
- проведено 24 обучающих семинара для субъектов предпринимательства; 
- предоставлены поручительства 19 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 50,2 млн рублей по привлекаемым ими займам в 
размере 148,8 млн рублей. 
По состоянию на 01.01.2019 объем средств гарантийного фонда, находящихся под 
управлением МАУ «ЦС МСП» составил 114,4 млн рублей. 
Активы Гарантийного фонда в порядке конкурсного размещены на депозитных 
счетах: 
- Банк ВТБ (ПАО) - 60,9 млн рублей (5,75% годовых); 
- АО Россельхозбанк – 53,4 млн рублей (5,6% годовых). 
В 2018 году на реализацию финансовой поддержки направлено 23,7 млн рублей, в 
том числе за счет средств краевого бюджета 4,7 млн рублей. Субсидии по 
возмещению затрат предоставлены 41 субъекту малого и среднего 
предпринимательства. 
В рамках мероприятия «Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества в аренду для развития 
деятельности» в 2018 году в рамках муниципальной преференции заключен 
1 договор аренды на объекты нежилого фонда. 


