
                                                                                            Приложение к постановлению 

                                                                                                                администрации Минусинского района 

                                                                                    от 30.11.2010 №780-п  

                                                                                                                   (в редакции пост № 562-п от  30.07.2013г.)                                                                   

 

Долгосрочная  целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Минусинском районе» на 2011-2013 годы 

 
Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Долгосрочная  целевая программа «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Минусинском районе» на 2011-2013 годы 

Основание для 

разработки программы 

Решение Минусинского районного Совета депутатов от 

14.11.2007г. № 169 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития Минусинского района на 2007-2017 

годы», Федеральный закон от 24.07.07. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», долгосрочная целевая программой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы 

Муниципальный 

заказчик 
Администрация Минусинского района 

Основной разработчик 

Программы 

Отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского района 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 
Администрация Минусинского района  

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Администрация Минусинского района (отдел экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций) 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Цели и задачи  

программы 

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и повышение его роли в решении 

социальных и экономических задач Минусинского района 

Задачи: 

1. Правовое организационное и аналитическое обеспечение 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

2. Развитие системы информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые индикаторы 

Целевыми индикаторами программы служат: 

 Число вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве  

 Среднемесячной заработной платы работников малого и 

среднего бизнеса  

 Объем выручки организаций малого и среднего бизнеса  

 Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем объеме 

занятых в экономике. 

Срок реализации 

программ 
2011-2013 годы 

Объемы и источники Общая сумма финансирования – 760,00 тыс. руб.  



финансирования  За счет средств районного бюджета  – 760,00 тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2011г. – 200,00 тыс. руб. 

2012г. – 310,00 тыс. руб. 

2013г. – 250,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий программы в 2013 году по 

сравнению с 2010 годом прогнозируется: 

 увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 15%; 

 увеличение численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве на 19,7%; 

 увеличение среднемесячной заработной платы работников 

малого и среднего бизнеса на 14,5%;  

 увеличение объемов выручки организаций малого и 

среднего бизнеса (юридических лиц)  на 54,3%. 

Реализация программных мероприятий способствует: 

 вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в формирование муниципальной 

политики развития бизнеса на территории района;  

 повышению  юридической и экономической грамотности, 

уровня эффективности предпринимательской 

деятельности; 

расширению рынков сбыта  продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

привлечению молодых специалистов к развитию малого и 

среднего бизнеса. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Администрация Минусинского района (в лице главы 

администрации района и заместителя главы администрации 

района по экономическому развитию), Финансовое управление 

администрации района 
 

1. Содержание проблемы и необходимости ее решения программным методом 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы,  решением Минусинского 

районного Совета депутатов от 14.11.2007 № 159-рс «Об утверждении программы социально-

экономического развития Минусинского района на 2007-2017 годы», а также с учетом анализа 

потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Минусинского 

района до 2017 года развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений. 

Сферу малого предпринимательства в Минусинском районе на 01.01.2010 года представляет 71 

малое и среднее предприятие и около 550 индивидуальных предпринимателей. Основные 

показатели деятельности  субъектов малого предпринимательства за последние три года 

представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 

 

Основные показатели деятельности  субъектов малого предпринимательства 

Минусинского района 

 

№п/п Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 



№п/п Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 

1 Количество малых предприятий, ед. – всего 28 31 71 

  в том числе:     

1.1 сельское хозяйство 14 14 18 

1.2 обрабатывающее производство 5 7 9 

1.3 оптовая и розничная торговля 7 7 18 

1.4 транспорт  и связь 2 2 2 

1.5 строительство 0 0 4 

1.6 

предоставление прочие коммунальных, социальные и 

персональные услуги 
0 1 20 

2 

Среднесписочная численность работающих, чел – 

всего  
575 515 941 

  % к общему числу занятых в хозяйстве района 8,06 7,54 14,37 

  в том числе:     

2.1 сельское хозяйство 267 205 330 

2.2 обрабатывающее производство 49 43 68 

2.3 оптовая и розничная торговля 215 217 249 

2.4 транспорт  и связь 44 44 44 

2.5 строительство 0                   2 20 

2.6 

предоставление прочие коммунальный, социальные и 

персональные услуги 
0 4 230 

3 Оборот организаций, тыс. руб. 93032,1 482519,28 606133,91 

3.1 % в общем объеме продукции района 7,0 23,0 31,0 

4 Выручка от реализации, тыс. руб. 93032,1 482519,28 606133,91 

5 Фонд оплаты труда, тыс. руб. (юр. лиц) 27277,3 61950,0 112504,0 

6 Среднемесячная заработная плата, руб. (юр. лиц) 3859,3 8222,4 9963,2 

7 

Количество индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица 
308 482 534 

8 

Среднесписочная численность, работающих у 

индивидуальных предпринимателей 
703 713 801 

8.1  % от общего числа занятых в хозяйстве района 7,0 7,0 8,0 

9 Фонд оплаты труда, тыс. руб.(ИП) 25830 55412,5 62892 

10 Среднемесячная заработная плата, руб.(ИП) 2759,4 4524,7 4632,1 

 

В сфере малого и среднего бизнеса наметилась положительная динамика. Количество 

малых предприятий с 32 в 2008 году увеличилось до 71 в 2009 году. Значительно увеличилось 

количество малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, обрабатывающем 

производстве, торговле. Открылись малые предприятия и в сфере коммунальных, социальных и 

персональных услуг. Количество индивидуальных предпринимателей в малом и среднем 

бизнесе с 482 чел. в 2008 году увеличилось до 534 чел. в 2009 году.  Доля индивидуальных 

предпринимателей в общем объеме субъектов малого и среднего бизнеса составляет 75%.  

Увеличился объем произведенной продукции, но, при этом следует заметить, что здесь 

главную роль имеет ценовая политика. Выручка от реализации  товаров, работ и услуг  

организаций  малого  и среднего бизнеса по сельскому  хозяйству  в  2009г  увеличилась  по  

сравнению  с 2008г на 103%,  что вызвано рядом факторов, в том числе усилением 

государственной поддержи сельхозпроизводителей. По  услугам  транспорта  выручка  

увеличилась на 5% в связи с увеличением количества маршрутов. По обрабатывающим  

производствам  рост  выручки  в 2009 году  составил 8%, за счет увеличения  производства  

муки, хлебобулочных и колбасных изделий в сфере  малого и среднего  предпринимательства. 

На 95% выросла выручка от реализации товаров, работ и услуг прочих коммунальных, 

социальных персональных услуг. 

  В сфере малого и среднего бизнеса наблюдается рост среднемесячной заработной платы. 

Так, по итогам 2008 года среднемесячная заработная плата в малых предприятиях составила 

8222,4 руб., в 2009 году 9963,2 руб., темп  роста составил 121%. Среднемесячная заработная 

плата индивидуальных предпринимателей с 4524,7 в 2008 году увеличилась до 4632,1 в 2009 

году, темп роста составил 102%. 



Для выявления факторов, сдерживающих развитие предпринимательства, и оценки 

реализуемых в настоящее время мероприятий по поддержке субъектов малого 

предпринимательства на территории района отделом экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций проводился выборочный опрос субъектов малого и среднего 

предпринимательства района. Анализ опроса представлен в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 

 

Результаты выборочного опроса субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
 № 

п/п Вопрос Ответ респондентов % 

1 2 3 4 

1 

Знаете ли Вы о формах 

государственной и 

муниципальной  поддержек 

малого и среднего бизнеса 

Не знаю 10 

Знаю, но не достаточно 32 

Да, знаю 58 

2 

Основной источник 

информации о мерах 

муниципальной поддержки 

Знакомы, друзья и коллеги по бизнесу 39 

Газеты, журналы, телепрограммы 30 

Органы местного самоуправления 27 

Официальный Интернет-сайт администрации 

Минусинского района 
4  

3 

Наиболее значимые, на Ваш 

взгляд, формы финансовой 

поддержки 

Возмещение части процентных ставок по кредиту 18 

Возмещение части расходов, связанных с 

приобретением  созданием основных средств и началом 

коммерческой деятельности  

13 

Возмещение части затрат на разработку бизнес – 

проектов  
8 

Возмещение части затрат на приобретение 

обрабатывающего (перерабатывающего) оборудования 
34 

Возмещение части затрат на оформление 

правоустанавливающих документов на земельный 

участок 

11 

Возмещение части затрат на участие в выставках-

ярмарках 
9 

Другое 7 

4 

Наиболее значимые 

информационно-

консультационные формы 

поддержки 

Консультационные услуги 60 

Проведение семинаров и обучения 20 

Методическая поддержка 15 

Медиа-сопровождение 5 

5 

Основные сдерживающие 

факторы при организации 

бизнеса 

Нехватка собственных средств 65 

Трудность в получении кредитных ресурсов 25 

Отсутствие информации о муниципальных нежилых 

помещениях, сдающихся в аренду 
5 

Отсутствие информации о наличие свободных и 

незагруженных мощностях предприятий района 
3 

Отсутствие информационно-консультационной 

поддержки 
2 

6 
Основные сдерживающие 

факторы при развитии бизнеса 

Рост цен на энергоресурсы 40 

Нехватка оборотных средств 28 

Высока процентная ставка по кредитам 14 

Недостаток залогового обеспечения 10 

Высокая стоимость рекламных услуг 8 

 
Разработка районной целевой программы «Поддержка и развитие малого  

и среднего предпринимательства в Минусинском районе» на 2011-2013 годы обусловлена 

необходимостью решения в среднесрочной перспективе проблем, сдерживающих развитие 



малого и среднего бизнеса района.  

Реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего бизнеса, основанной 

на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, 

ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, создаст 

предпосылки для дальнейшего более динамичного развития этого сектора экономики. 

  

2. Основные цели, задачи программы, сроки и этапы ее реализации  

  

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач 

Минусинского района 

Задачи: 

1. Правовое организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

2. Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса. Основное внимание по данному направлению уделено 

совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую 

деятельность. Проведение аналитической работы по определению состояния и проблем малого 

и среднего бизнеса Минусинского района. Создание и обновление базы данных о субъектах 

малого и среднего предпринимательства района.       

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на 

развитие инвестиционной деятельности, развитие системы кредитования и снижение затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением 

финансовых ресурсов.  

3. Поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

предприятий, осуществляющих продвижение продукции собственного производства на 

российский и международный  рынок. 

Данные направления предполагают предоставление субсидий на возмещение части 

затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства Минусинского района. 

Размер субсидии и условия ее получения определяются порядками предоставления субсидий на 

возмещение части затрат.   

Также данные направления направлены на поддержку молодежного 

предпринимательства – лицам, не достигшим 30 лет, увеличены проценты по субсидиям 

4. Информационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По данному направлению предполагается регулярное размещение деловой информации, 

а также информации о формах и механизмах государственной и муниципальной поддержки на 

информационных стендах сельских администраций, в газете «Власть труда», официальном 

Интернет-сайте администрации Минусинского района. Работа информационно правового 

центра при центральной районной библиотеке, позволяющего облегчить доступ субъектам 

малого и среднего предпринимательства к информационно-консультационным ресурсам. 

Работа Центра содействия малого и среднего предпринимательства, работающего по принципу 

«одно окно» (далее – Центр). 

Совместная работа с КГБУ «Центр занятости населения» по ДЦП «Снижение 

напряженности на рынке труда Красноярского края», в части сопровождения и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на открытие своего 

дела. 

Организация и проведение Дня предпринимателя. Организация участия субъектов 

малого и среднего бизнеса в различных конференциях, форумах, совещаниях.  



Срок реализации Программы: 2011-2013 годы.  

Этапы реализации: 

1 этап – 1 квартал 2011г. 

2 этап – 2011- 2013г. 
На первом этапе осуществляется разработка и утверждение необходимых правовых 

актов района, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы, на основном этапе 

непосредственно реализуются мероприятия Программы.  

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования 

обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения 

главной цели Программы. 

Мероприятия будут выполняться в соответствии с утвержденными сроками. С учетом 

изменений социально-экономического развития Минусинского района мероприятия могут быть 

скорректированы в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

 

 

                                                            

 

3.  Перечень программных мероприятий 

 

№п/п 
Наименование 

мероприятия 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Сумма 

расходо

в всего 

тыс. 

руб. 

в т. ч. по годам 

Срок 

реализац

ии 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Достигнутые 

результаты 

      2011 2012 2013    

Цель  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и  экономических задач района         

1 

Правовое 

организационное и 

аналитическое 

обеспечение 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Минусинского 

района 

Районный 

бюджет (текущее 

финансирование) 

     

1 квартал 

2011 г 

  

1.1 

Проведение комплексного 

анализа  муниципальных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

разработка предложений 

по их совершенствованию  

Администрация 

Минусинского 

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 
     

1 квартал  

2011г 
Консультант-юрист 

Приведены в 

соответствие правовые 

акты, устранены все 

замечания и 

усовершенствованы 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Минусинского района. 

1.2 

Разработка и утверждение 

порядков предоставления 

субсидий и других 

нормативных правовых 

актов по вопросам малого 

и среднего 

предпринимательства 

района  

Администрация 

Минусинского 

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 
     

1 квартал 

2011г 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году разработано 

и утверждено 6 

Порядков 

предоставления 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

положение о 



Координационном совете 

1.3 

Организация сбора 

информации по основным 

показателям деятельности 

малых и средних 

предприятий, 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Создание и ведение базы 

данных о субъектах 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Минусинского 

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 
     

2011-2013 

гг. 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

Совместно с сельскими 

администрациями 

создана база данных 

основных финансово-

экономических 

показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. В 

информационную базу 

вошли данные около 

90% субъектов малого и 

среднего бизнеса района. 

1.4 

Участие в проведении 

сплошного федерального 

статистического 

наблюдения, для 

обеспечения 

информационного ресурса, 

необходимого для 

прогнозирования развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

перспективу 

Администрация 

Минусинского 

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 

     2011 г 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году 

администрация района 

приняла активное 

участие в проведении 

сплошного федерального 

статистического 

наблюдения 

1.5 

Анализ и прогнозирование 

экономического развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Минусинского 

района 

 

Администрация  

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 
     

2011-2013 

гг. 

Отдел экономики,  

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

Анализ и 

Прогнозирование 

показателей 

осуществляется 

ежегодно, в рамках 

защиты мониторинга 

СЭР МР 

2 

Поддержка субъектов 

малого и (или) среднего 

предпринимательства, 

направленная на 

развитие 

инвестиционной 

деятельности, развитие 

системы кредитования и 

снижение затрат 

субъектов малого и 

Администрация 

района 

Районный 

бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242 560 150   260 150 2011-2013   



среднего 

предпринимательства, 

возникающих в связи  с 

привлечением 

финансовых ресурсов 

2.1 

Субсидии субъектам 

малого и (или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение уплаты 

первого взноса при 

заключении договора 

лизинга (сублизинга), 

части  процентных  ставок 

по кредитам российских 

кредитных организаций и 

части лизинговых 

(сублизинговых) платежей, 

уплачиваемых 

лизингодателям 

(сублизингодателям). 

Администрация 

района 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242 312,224 52,224 260 150 2011-2013 
Администрация 

района 

В 2011 году выдано  за 

счет средств местного 

бюджета 52,224 тыс. 

руб., 

- получена краевая 

субсидия в размере 

4797296,85 тыс. руб., 

- поддержано 5 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

- создано - 31 рабочее 

место, 

- сохранено - 82 рабочих 

места, 

- вложено инвестиций - 

9505000,0 руб. 

 

2.2 

Субсидия субъектам 

малого и  (или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

связанных с 

технологическим 

присоединением 

энергопринимающих 

устройств к электрическим 

сетям сетевых организаций  

Администрация 

района 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242     2011-2013 
Администрация 

района 

Субсидия из краевого 

бюджета не получена 

2.3 

Субсидия субъектам 

малого и (или) среднего 

предпринимательства по 

возмещению части затрат 

на приобретение основных 

средств и 

перерабатывающего 

(обрабатывающего) 

оборудования 

Администрация 

района 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242 247,776 97,776 0 0 2011-2013 
Администрация 

района 

В 2011 году поддержано: 

2 субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства, 

создано 5 рабочих мест 

сохранено 4 рабочих 

места, 

- вложено инвестиций 

109880,0 руб. 

 



 

2.4 

Субсидия субъектам 

малого и (или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

по разработке бизнес-

планов 

Администрация 

района 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242     2011-2013 
Администрация 

района 

субсидия из краевого 

бюджета не получена 

3 

Поддержка создаваемых 

субъектов малого и (или) 

среднего 

предпринимательства, а 

также предприятий, 

осуществляющих 

продвижение продукции 

собственного 

производства на 

российский и 

международный рынки 

Администрация 

района 

Районный 

бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242 200 50 50 100 2011-2013   

3.1 

Субсидии на возмещение 

части расходов, связанных 

с приобретением и 

созданием основных 

средств и началом 

коммерческой 

деятельности 

 

Администрация 

района 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242 200 50 50 100 2011-2013 
Администрация 

района 

В 2011 году выдано за 

счет средств местного 

бюджета 50 тыс. руб.. 

- получена краевая 

субсидия в размере 2100 

тыс. руб., 

 -поддержано 9 

субъектов малого и  

среднего 

предпринимательства, из 

которых 5- молодежное 

предпринимательство, 

- создано 26 рабочих 

мест, 

- сохранено 68 рабочих 

мест, 

- вложено инвестиций – 

4682565,0 руб. 

 

3.2 

Субсидии на возмещение 

части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в крае, 

России и за рубежом 

Администрация 

района 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

(по соглашению) 

242     2011-2013 
Администрация 

района 

Субсидия из краевого 

бюджета не получена 

4 Информационная и Отдел Районный       2011-2013   



образовательная 

поддержка субъектов 

малого и (или) среднего  

предпринимательства, а 

также создание и 

развитие организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и (или) среднего 

предпринимательства 

экономики, 

предпринимате

льской 

деятельности и 

инвестиций 

бюджет (текущее 

финансирование) 

4.1 

Организация участия 

субъектов малого и 

среднего бизнеса в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, содействие 

в организации 

коллективных стендов  

 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный  

бюджет (текущее 

финансирование) 

     2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

приняли участие в 6 

различных выставках-

ярмарках и форумах по 

вопросам малого и 

среднего 

предпринимательства 

4.2 

Проведение мероприятий в 

рамках Дней российского 

предпринимательства 

 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный  

бюджет (текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году почетными 

грамотами Главы района 

награждены 14 

представителей малого и 

среднего бизнеса, а 

также 20 представителей 

благодарственными 

письмами Главы 

администрации района. 

В рамках празднования 

«Дня российского 

предпринимателя , 

проведено 

развлекательное 

мероприятие с 

привлечением 

специалистов отдела 

культуры и спорта. 

4.3 

Содействие участию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

конкурсах на поставку 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

Районный  

бюджет (текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 
Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году  заключено с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 9 

договоров поставки. 



продукции и оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

 

инвестиций 

4.4 

Оказание содействия 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

участию в  краевой 

программе поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный  

бюджет (текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

 

4.5 

Обеспечение работы 

информационного 

ресурсного центра на базе 

районной библиотеки  

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики  

администрации 

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики  

администрации 

района 

В 2011 году оказана 

консультационная 

помощь в использование 

Интернет ресурсов 40 и 

более субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

месяц. Оформляется 

около 80 запросов в 

месяц. 

4.6 

Регулярное 

информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

политике органов 

местного самоуправления 

по вопросам поддержки и 

содействия развитию 

малого бизнеса в 

Минусинском районе, 

через газету «Власть 

труда» и официальный 

Интернет сайт 

администрации 

Минусинского района 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

Информация на 

официальном сайте 

администрации 

Минусинского района 

пополняется и 

обновляется ежемесячно 

4.7 

Размещение в газете 

«Власть труда» и на 

официальном сайте 

администрации 

Администрация 

Минусинского 

района 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью и 

В 2011 году 

опубликовано 12  

статьей  по вопросам 

малого и среднего 



Минусинского района 

материалов по вопросам 

деятельности малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

СМИ 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

предпринимательства в 

газете «Власть труда». 

4.8 

Проведение совместно с 

представителями банков г. 

Минусинска 

информационно-

разъяснительных 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

условиям и требованиям, 

предъявляемым 

кредитными 

организациями для 

получения кредита  

 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году проведено 3 

семинара по вопросам 

кредитования малого и 

среднего бизнеса, с 

участием представителей 

банков. 

4.9 

Проведение семинаров для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности и 

актуальным вопросам в 

сфере малого и среднего 

бизнеса 

 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный бюджет 

(текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

В 2011 году проведено 2 

семинара по вопросам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности и 

актуальным вопросам в 

сфере малого и среднего 

бизнеса 

4.10 

Оказание 

организационной, 

консультационной помощи 

лицам, начинающим 

бизнес, субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

рамках работы «Центра 

содействия малому и 

среднему 

предпринимательству 

Минусинского района, 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный  

бюджет (текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Привлеченные 

специалисты 

В 2011 году в рамках 

работы Центра оказана 

консультационная 

помощь по всем 

письменным 

обращениям, а также 

получены консультации 

всеми обратившимися в 

Центр в телефонном 

режиме. Оказана помощь 

более 100 человек. 



работающего по принципу 

«одно окно» 

 

4.11 

Привлечение студентов 

для создания новых 

инновационных проектов 

на территории 

Минусинского района 

Отдел 

экономики, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

инвестиций 

Районный  

бюджет (текущее 

финансирование) 

     

2011-2013 

Отдел экономики, 

предпринимательск

ой деятельности и 

инвестиций 

Разработан и согласован 

план сотрудничества 

Минусинского района и 

филиала КГТЭИ 

 Итого по программе    760,0 200,0 310,0 250,0    

  

  



4 Ресурсное обеспечение долгосрочной программы 

 

Объем финансирования программы на 2011-2013 годы составляет за счет средств 

районного бюджета 760 тыс. руб., в том числе по годам: 

2011 год – 200,0 тыс. руб. 

2012 год - 310,0 тыс. руб. 

2013 год - 250,0 тыс. руб. 

С целью увеличение финансирование программных мероприятий, планируется 

привлечение краевой субсидии в рамках конкурса по отбору муниципальных программ для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях 

финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

Сумма запрашиваемой краевой субсидии определяется отделом экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций, исходя из потребностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по каждому направлению отдельно. Решение о сумме 

выделяемой краевой субсидии принимается Министерством экономики и регионального 

развития Красноярского края. 

По итогом конкурса между администрацией Минусинского района и Министерством 

экономики и регионального развития заключается соглашение, на основание которого в бюджет 

района перечисляется сумма краевой субсидии, определенной по результатам конкурса. 

 

5 Механизм реализации программы 

 

Бюджетное финансирование программных мероприятий по финансовой поддержке 

осуществляется в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Предоставление финансовой поддержки получателям производится в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели решением Минусинского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Порядки предоставления 

средств финансовой поддержки утверждаются постановлением главы администрации 

Минусинского района. Главными распорядителями средств районного бюджета является 

Администрация Минусинского района. 

Понятия «субъект малого предпринимательства» и «субъект среднего 

предпринимательства» понимаются в том значении, в котором они используются в 

Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Получателями субсидии могут быть физические и юридические лица, 

зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность на территории Минусинского 

района. Для получения субсидии физические и юридические лица представляют в отдел 

экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций пакет документов, 

предусмотренный порядком предоставления субсидий. Заявка получателя субсидии 

регистрируется в журнале регистрации заявок. Администрация Минусинского района в течение 

30 календарных дней со дня регистрации  заявки  рассматривает поступившие документы, 

рассчитывает сумму субсидии. 

Консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства района 

оказывается в рамках работы Центра. Для предоставления консультационной помощи 

субъектом малого и среднего бизнеса заполняется заявка на предоставление консультации. 

Консультация оказывается в соответствии с положением о работе Центра. Информационная 

поддержка оказывается по средством размещения объявлении в газете «Власть труда», на 

информационных стендах сельских советов, на официальном Интернет-сайте Минусинского 

района. 

 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных 

мероприятий 



 

По итогам выполнения программных мероприятий в 2013 году  предполагается 

достижение следующих показателей: 

      

Таблица 6.1. 

 

Планируемое изменение показателей 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2009 год 2013 год 

Динамика, 

процентов 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, всего 
единиц 605 695 15% 

в том числе:     

Количество организаций (юридических лиц) 

малого и среднего бизнеса 
единиц 71 85 19,7% 

Количество индивидуальных предпринимателей единиц 534 610 14,2% 

Выручка от реализации товаров, работ и услуг 

без НДС (юридических лиц) 
тыс. руб. 606133,91 935351,32 54,3% 

Численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, всего 
человек 1742 2090 19,9% 

В том числе:     

Численность занятых на малых и средних  

предприятиях 
человек 941 1129 20% 

Численность занятых у индивидуальных 

предпринимателей 
человек 801 995 24,2% 

Фонд заработной платы годовой (юридических 

лиц) 
тыс. руб. 112504 154602,9 37,5% 

Среднемесячная заработная плата работников 

предприятий малого и среднего бизнеса 

(юридических лиц) 

руб. 9963,2 11411,5 14,5% 

 
В результате реализации мероприятий программы в 2013 году по сравнению с 2010 годом 

прогнозируется: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 15%; 

- увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве на 19,7%; 

- увеличение среднемесячной заработной платы работников малого и среднего бизнеса на 

14,5%;  

- увеличение объемов выручки организаций малого и среднего бизнеса (юридических 

лиц)  на 54,3%. 

Реализация программных мероприятий позволит привлечь субъекты малого и среднего 

предпринимательства к формированию муниципальной политики развития бизнеса на 

территории района, повысить юридическую и экономическую грамотность, уровень 

эффективности предпринимательской деятельности, расширить рынки сбыта  продукции, 

выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства, привлечь молодых 

специалистов к развитию малого и среднего бизнеса. 

Предполагается, что в ходе реализации программы возрастет вклад малого и среднего 

предпринимательства в общий объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг, что обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

 

7. Контроль за ходом реализации долгосрочной программы  

 

 Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Минусинского 

района (отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций), которая 

обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, 

эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников 

Программы.  



Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, 

в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, 

а также финансовое управление администрации района. 

Отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций ежеквартально 

оформляется отчет о ходе реализации программы. 

О ходе расходования краевой субсидии отделом экономики, предпринимательской 

деятельности оформляются отчеты, по формам и в срок, согласно Соглашению о 

предоставлении субсидии из краевого бюджета. 

Все получатели муниципальной поддержки включаются в реестр получателей поддержки, 

который размещен на официальном Интернет-сайте Минусинского района. 

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за реализацию 

программы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


