
 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности на территории Минусинского района 

 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году 

остается одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Минусинского района. 

Наиболее значимые отрасли для экономики района по-прежнему это: 

-        производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-        оказание социально-бытовых услуг населению; 

-        сфера отдыха и оздоровления. 

Поддержка и развитие бизнеса является одним из важных инструментов 

решения ряда социально-экономических проблем:  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 пополнение бюджета района за счет налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

 формирование среднего класса жителей, основного гаранта 

социальной и политической стабильности;  

 снижение уровня безработицы. 

 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Минусинского района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2017 год 2018 год 

На 

01.09. 2019 

год 

Темп роста 

2019/2017 

1 
Количество малых и средних 

предприятий, ед. 
105 98 88 83,81% 

2 
Количество индивидуальных 

предпринимателей, ед. 
376 385 395 105,06% 

3  
Среднемесячная заработная 

плата на предприятиях, руб. 
12728,21 15244,57 16226,37 127,49% 

4 

Среднемесячная заработная 

плата работников у 

индивидуальных 

предпринимателей, руб. 

12110,8 13943,49 15337,84 126,65% 

5 
Среднемесячная заработная 

плата по району, руб. 
23822,5 26866,1 28593,78 120,03% 

 

По состоянию на 1 сентября 2019г. на территории района 

зарегистрировано 395 индивидуальных предпринимателей, что на 2,6% больше 

2018 года или на 10 чел. 

На территории района зарегистрировано 89 предприятий малого и 

среднего бизнеса, из них: 

28% – оптовая и розничная торговля 

40% – сельское хозяйство 

21% - обрабатывающее производство 

8,5% - предоставление услуг 

11% - строительство 

 



Заработная плата на предприятиях малого и среднего бизнеса и у ИП 

ежегодно увеличивается, но при этом значительно отстает от средней 

заработной платы по району, которая по оценке 2019 года составляет 28593,78 

руб и увеличилась за три года на 29,8%. 

 

Одним из главных инструментов поддержки малых и средних 

предприятий является Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности». 

В соответствии с федеральным законом поддержка малого и среднего 

бизнеса оказывается в следующих формах: 

1. Финансовая  

2  Имущественная  

4. Информационная 

4. Консультационная  

 

Муниципальная программа направлена на: 

1. Создание новых эффективных производств на территории района 

2. Поддержка существующих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Привлечение добросовестных инвесторов для реализации проектов на 

территории района. 

 

 За 2016-2018гг. на поддержку бизнеса направленно – 8,57 млн. руб., 

привлечено инвестиций в основной капитал – 57 млн. руб. и создано рабочих 

мест – 36 ед., поддержано 30 субъектов. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

Всего 

за 3 года 

1 Сумма финансовой поддержки, 

тыс. руб. 
3 995,0 2 750,0 1 831,8 8 576,8 

2 Объем инвестиций, тыс. руб. 23 551,3 21 340,7 12 824,2 57 716,2 

3 Количество поддержанных 

субъектов, ед. 
13 11 6 30 

4 Создано рабочих мест, ед. 20 12 4 36 

 

В прошлом году помощь оказывалась по нескольким направлениям:  

возмещение аванса при заключении договора лизинга;  

возмещение затрат на модернизацию производства, приобретение 

оборудования, приобретение основных средств для начинающего бизнеса.  

В районном бюджете в 2018 году было предусмотрено 250 тыс. руб., что 

позволило привлечь средства краевого бюджета в размере 1581 тыс. руб. 

Финансовую поддержку получили 6 субъектов бизнеса. Бизнесмены в свою 

очередь инвестировали в основной капитал более 12 млн. руб. и создали 4 

рабочих места. 

В 2019 году продолжается работа по субсидированию затрат бизнеса.  

Финансирование всей программы на 2019 год за счет средств районного 

бюджета составляет 450,0 тыс. руб., что позволило привлечь 4750 тыс. руб. 



краевых средств. В 2019 году планируется поддержать 6 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по следующим направлениям:  

- компенсация затрат, связанных со строительством (реконструкцией) для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, включая 

затраты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением 

оборудования; 

- компенсация затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) и 

(или) лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в размере 100 процентов первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования; 

- возмещение части затрат, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

 

Муниципальные комплексные проекты развития 

 

На уровне краевой власти министерство экономики и регионального 

развития продолжает работу по улучшению инвестиционного климата и 

предпринимательской деятельности, однако во многих случаях без прямой 

финансовой поддержки со стороны государства, развитие бизнеса на 

территориях невозможно. 

 В этой связи в краевом бюджете предусматриваются расходы на 

следующие мероприятия: 

1.     Ориентация на поддержку малых проектов – до 100 млн. рублей 

инвестиций. 

На 2019 год в два раза увеличен объем их поддержки до 150 миллионов 

рублей. Министерство предлагает использовать средства преимущественно на 

территориях с отсутствием крупных предприятий, где историческая 

специализация неактуальна, слабо развита транспортная инфраструктура и 

муниципальные образования удалены от центров потребления. 

2.  Изменение практики поддержки проектов, стоимость которых 

превышает 100 млн рублей. 

Министерство предлагает в части территориального развития 

взаимоувязать развитие производства, инфраструктуры и социальной среды в 

отношении конкретных проектов. Если для реализации таких проектов нужна 

дополнительная инфраструктура – дороги, железнодорожные подъездные пути, 

коммунальные и электрические сети – то эти объекты будут включены в 

соответствующие государственные программы Красноярского края. 

В данном случае бюджетные инвестиции рассматриваются как 

сопровождение коммерческих проектов, которые оформляются в 

муниципальный комплексный проект развития (далее - МКПР). 

На территории района в рамках МКПР планируется 2 инвестиционных 

проекта: 

1. Модернизация мельничного комплекса. Городокский сельсовет, с. 

Городок. Предварительная стоимость проекта 70 млн. руб. 

2.  Строительство упаковочного цеха для фасовки муки и приобретение 

фасовочно-упаковочного оборудования.  Покупка техники. «ООО Тесинская 



мука», с. Тесь. Предварительная стоимость проекта 29,878 млн. руб. 

Маломинусинский сельсовет. 

Реализация инвестиционных проектов позволит стимулировать 

инвестиционную активность в сельсоветах, поспособствует созданию новых 

рабочих мест, обеспечит рост доходов жителей. МКПР территории, 

направлены, прежде всего, на повышение качества и уровня жизни населения, 

проживающего на данной территории, посредством развития экономической, 

социальной и экологической составляющей.  

 

 

   

  


