
    

Формы поддержки, оказываемые малому и среднему бизнесу на 

территории Минусинского района 

1. Консультационная: 

 Консультирование по всем вопросам, связанным с формами государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Минусинского района; 

 Консультирование предпринимателей по вопросам, связанным с началом 

собственного дела, предоставление типовых бизнес-планов или их примеров 

по соответствующей тематике, разъяснение положений налогового 

законодательства, разъяснение вопросов по получению разрешений и 

лицензированию деятельности малого и среднего предпринимательства; 

 Консультирование в рамках межведомственного взаимодействия в формате 

предоставления услуги по принципу «Одного окна» 

 

2. Образовательная: 

 Семинары, тренинги, развитие бизнес идей; 

 Обучение предпринимателей в рамках семинаров финансовой грамотности  

 

3. Финансовая: 

 Гранты центра занятости безработным гражданам на начало 

предпринимательской деятельности; 

 Предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» в виде субсидий: 

-субсидия на начало коммерческой деятельности; 

-субсидия на приобретения оборудования и спецтехники в лизинг; 

-субсидия на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров; 

-субсидия на технологическое присоединение к электрическим сетям; 

- субсидия на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов; 

-субсидия на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях; 

 Финансовая поддержка в рамках государственной программы 

«Микрофинансирование»; 



 Предоставление поручительства при получении кредитов в кредитных 

учреждениях по программе «Поручительство» 

 

4. Административная: 

 Содействие в поиске партнеров и выходе на межрегиональные и зарубежные 

рынки; 

 Помощь в введении внешнеэкономической деятельности; 

 Менторство    

Контакты: 

1. Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций:  

Начальник отдела - Богданова Лариса Викторовна 

Ведущий специалист -  Зданович Тамара Григорьевна 

  г.Минусинск, ул.Гоголя 66а, каб.№ 105,каб.№ 112 

 Телефон: (39132) 2-02-08; 5-09-11 

  E-mail: econom@finupr.kristel.ru 

  Сайт: www.amr24.ru ;  

 

2. Региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса: 

Г.Красноярск, ул.Новосибирская 9а 

Телефон: (8391)265-44-32; 

E-mail: ag_pb@mail.ru, info@agpb24.ru 

Официальный сайт: www.agpb24.ru 

Портал внешнеэкономической деятельности Красноярского края: www.ved24.info 

Краевой портал поддержки предпринимательства: www.smb24.ru 

 

3. Краевая молодежная бизнес-школа (КМБШ) 

Дмитрий Анатольевич Суханов 

телефон (83912)36-56-57 

Сайт http://vk.com/kmbsch 

 

4. Центр занятости населения в г.Минусинске и Минусинском районе: 

Дыкусова Ольга Анатольевна г.Минусинск, ул.Абаканская 44,4  

тел. 7 (39132) 2-99-29,   

э/почта: gczn11@yandex.ru 

сайт: http://www.rabota-enisey.ru/ 

 

5. Организация предпринимателей «Сибирь без границ» Красноярское отделение:  

г.Красноярск, ул.Маерчака 8 строение 9, офис 102,107,  

телефон (8391)226-66-37,  

 е-mail:krsk@sibbg.su 

 сайт: http://www.sibbg.su/ 

 

6. Торгово-промышленная палата: 

Красноярский край, г. Минусинск, улица Ванеева, 17  

Телефон: 8 (39132) 2-33-67, 2-32-96. 
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