Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта муниципальной программы города Красноярска
«Создание условий для развития предпринимательства в городе
Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города
Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета
от 31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза
проекта муниципальной программы города Красноярска «Создание условий
для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов» (далее – Проект программы), по
результатам которой установлено следующее.
Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города
Красноярска (далее – КСП) в соответствии с постановлением администрации
города Красноярска от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
города Красноярска» (далее – постановление администрации города № 153).
Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с
требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ» (далее – СФК 1).
I. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы
основным
направлениям
государственной политики Российской
Федерации и Красноярского края в сфере поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства
Сопоставление целей и задач Проекта программы с государственной
программой
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 № 316, и государственной программой Красноярского края
«Развитие
инвестиционной
деятельности,
малого
и
среднего
предпринимательства» на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, приведено в
Таблице 1.
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Таблица 1
Государственная программа
Красноярского края
Государственная программа Российской
«Развитие инвестиционной
Федерации «Экономическое развитие и
деятельности, малого и
инновационная экономика»
среднего
предпринимательства»
Цели Программы
1. Создание благоприятного
Создание благоприятных
предпринимательского климата и условий для условий для устойчивого
ведения бизнеса.
функционирования и
2. Повышение инновационной активности
развития малого и среднего
бизнеса.
предпринимательства на
3. Повышение эффективности
территории Красноярского
государственного управления.
края, улучшения
инвестиционного климата
Красноярского края.
Задачи Программы
1. Создание благоприятных
1. Создание условий для привлечения
условий для развития малого
инвестиций в экономику Российской
и среднего
Федерации.
предпринимательства в
2. Создание благоприятной конкурентной
Красноярском крае.
среды.
2. Привлечение инвестиций
3. Повышение предпринимательской
на территорию
активности и развитие малого и среднего
Красноярского края.
предпринимательства.
4. Устранение избыточного регулирования и
неоправданного вмешательства государства в
деятельность хозяйствующих субъектов.
5. Повышение доступности и качества
государственных и муниципальных услуг.
6. Повышение эффективности
функционирования естественных монополий и
совершенствование системы государственного
регулирования тарифов.
7. Формирование экономики знаний и высоких
технологий.
8. Совершенствование государственной
политики и реализации государственных
функций в сфере земельных отношений и
оборота недвижимости, геодезии, картографии
и инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации.
9. Повышение качества государственного и
муниципального управления.
10. Совершенствование сбора, обработки и
предоставления статистической информации.

Проект программы

Содействие созданию
благоприятного
предпринимательского
климата для ведения
бизнеса на территории
города.

1. Обеспечение
надежного
функционирования
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего предпринимательства.
2. Увеличение числа
занятого населения в
малом и среднем
предпринимательстве.

Выводы:
Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам
государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в
сфере содействия созданию условий для развития предпринимательства.
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II. Оценка соответствия проекта муниципальной программы
приоритетам социально-экономического развития города Красноярска,
ориентированности на развитие в сфере содействия созданию условий для
развития предпринимательства
В соответствии с постановлением администрации города № 153 в проекте
муниципальной программы подлежат отражению основные положения
прогноза социально-экономического развития города Красноярска (далее –
ПСЭР) на очередной финансовый год и плановый период (п. 17 раздела III
приложения к постановлению администрации города № 153).
В настоящее время ПСЭР на долгосрочный период находится в стадии
разработки.
В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР на 2017-2019
годы, общественное обсуждение которого планируется 01.11.2016.
Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными
положениями краткого варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен
в Таблице 2.
Таблица 2
Основные положения краткого варианта
проекта ПСЭР на 2017-2019 годы
Направления деятельности:
1. Содействие созданию благоприятного
предпринимательского климата для ведения
бизнеса на территории города Красноярска:
1.1 Обеспечение деятельности существующей
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1.2. Финансовая и имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1.3. Организация работы Координационного
совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при Главе города
Красноярска.
1.4. Взаимодействие с Правительством
Красноярского края по вопросам поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Цели и задачи Проекта программы
Цель:
Содействие
созданию
благоприятного
предпринимательского климата для ведения
бизнеса на территории города.
Задачи:
1. Обеспечение надежного функционирования
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Увеличение числа занятого населения в
малом и среднем предпринимательстве.

Выводы:
Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным положениям кратного варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и
ориентированы на развитие в сфере содействия созданию условий для развития
предпринимательства.
III. Анализ структуры и содержания муниципальной программы
Реализация программных мероприятий, связанных с оказанием
содействия созданию условий для развития предпринимательства производится
в соответствии с:
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- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ Президента РФ
№ 607);
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
- Распоряжением администрации города Красноярска от 15.07.2016
№ 217-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города
Красноярска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»;
- Распоряжением администрации города Красноярска от 27.02.2009
№ 504-недв «Об утверждении Перечня муниципального имущества,
необходимого для реализации мер по имущественной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Красноярске»;
- Постановлением администрации города Красноярска от 03.03.2016
№ 118 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат по уплате процентов по
кредитам, выданным на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, работ, услуг, а также в целях финансового обеспечения
(возмещения) части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам
лизинга оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, работ, услуг, на основании решений администрации
города Красноярска, принятых в 2014-2015 годах в соответствии с
Постановлением администрации города от 03.03.2014 № 103 «О порядке
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения
(возмещения) части затрат по уплате процентов по кредитам, выданным на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и на приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ,
услуг, а также в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат по
уплате лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования в целях
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создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ,
услуг»;
- Постановлением администрации города Красноярска от 11.01.2012 № 3
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания,
рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, и внесении изменений в отдельные правовые акты
города»;
- Постановлением администрации города Красноярска от 11.02.2016 № 83
«О порядке предоставления субсидий организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с оказанием
имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам
малого предпринимательства».
Малое и среднее предпринимательство оказывает существенное влияние
на экономическое развитие города: насыщение потребительского рынка
качественными товарами и услугами местного производства, решение проблем
занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличение
налоговых поступлений в бюджет города. Предпринимательство относится к
числу приоритетных секторов экономики, имеющих важное значение для
экономической и социальной стабильности общества, и выступает основным
инструментом для создания конкурентной среды.
По состоянию на 01.01.2016 в городе Красноярске насчитывалось 27 906
малых предприятий (99,1% к 2015 году), 210 средних предприятий (107,7% к
2015 году) и 28 675 индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица (98,1% к 2015 году).
Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в городе
обозначил основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего
бизнеса, а именно:
- нехватка собственных оборотных средств;
- ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном, из-за
недостаточности ликвидного, имущественного обеспечения);
- постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
- высокие ставки арендной платы на рынке коммерческой недвижимости;
- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных и сетевых компаний
федерального уровня;
- низкий уровень предпринимательской культуры населения и
квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях, сложность в
подборе необходимых кадров.
Постановлением администрации города № 153 определен порядок
формирования и реализации муниципальных программ города.
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Анализ структуры Проекта программы и материалов к нему показал
следующее.
1. К Проекту программы приложен полный пакет документов:
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование.
2. Название разделов Проекта программы соответствует их смысловому
наполнению.
К Проекту программы имеется замечание технического характера: годы
финансирования, указанные в паспорте подпрограммы 2, не соответствуют
срокам реализации Проекта программы: в паспорте подпрограммы указаны
2016, 2017, 2018 годы.
В конце текстовой части Проекта программы отсутствует подпись
руководителя органа администрации города – ответственного исполнителя
программы.
Кроме того, в паспорте подпрограммы 2 Проекта программы включена
строка «Соисполнитель подпрограммы» в которой указан Департамент
муниципального имущества и земельных отношений (далее – ДМИиЗО).
Данная строка не предусмотрена макетом программы, утвержденным
Постановлением администрации города № 153. Следует отметить, что
ДМИиЗО является исполнителем основного мероприятия 2.5 «Предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества
в аренду для развития деятельности». Таким образом, ДМИиЗО необходимо
включить в строку паспорта подпрограммы «Исполнители мероприятий
подпрограммы».
В рамках Проекта программы планируется реализация двух подпрограмм:
1. «Обеспечение
деятельности
существующей
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2. «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства».
По отношению к программе на 2016-2018 годы изменилось наименование
муниципальной программы:
- программа на 2016-2018 годы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Красноярске»;
- Проект
программы
«Создание
условий
для
развития
предпринимательства в городе Красноярске».
Цель Проекта программы также была изменена по отношению к
муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период
2017–2018 годов» (в первоначальной редакции от 11.11.2015) (далее –
Программа на 2016-2018 годы):
- цель Программы на 2016-2018 годы – «формирование благоприятных
условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории города».
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- цель Проекта программы – «содействие созданию благоприятного
предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города».
В Проекте программы по сравнению с Программой на 2016-2018 годы не
отражена задача «создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей».
Количественно
(качественно)
выраженными
характеристиками
достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые
индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.
В Проекте программы для количественной характеристики достижения
цели сформированы 2 целевых индикатора (Таблица 3).
Таблица 3
Цели Проекта программы:

Содействие созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на
территории города

Целевые индикаторы Проекта программы:
Целевой индикатор 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000
человек населения, составит:
2017 год – 530 ед.;
2018 год – 531 ед.;
2019 год – 533 ед.
Целевой индикатор 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций составит:
2017 год – 60,21%;
2018 год – 60,78%;
2019 год – 61,33%.

Реализация Проекта программы позволит к 2019 году добиться роста по
всем целевым индикаторам:
- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10000 человек населения» - планируется рост целевого индикатора на 3 ед. (с
530 ед. до 533 ед.);
- «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий
и
организаций» - планируется рост целевого показателя на 1,12 процентных
пункта (с 60,21% до 61,33%).
Сравнение целевых индикаторов Проекта программы и Программой на
2016-2018 годы показал, что планируемое значение целевых индикаторов на
2017 год ниже запланированного на 2016 год (Таблица 4).
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Таблица 4
Наименование целевого индикатора

1
Целевой индикатор 1. "Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10000 человек населения"
Целевой индикатор 2. "Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций"

Ед.
изм.
2

Планируемое значение целевого
индикатора
2016 год
2017 год
(Программа на
(Проект
2016-2018 годы)
программы)
3
4

Отклонение

5=4-3

ед.

580

530

-50

%

60,75

60,21

-0,54

Следует отметить, что планируемое значение целевого индикатора
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000
человек населения» на 2017 год (580 ед.) ниже и фактически достигнутого в
2015 году (538 ед.).
Анализ показал, что в Проекте программы в качестве целевых
индикаторов нашли отражение показатели оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов, предусмотренные
Указом Президента РФ № 607:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Взаимосвязанность целей и задач Проекта программы с целями, задачами
подпрограмм и основными мероприятиями представлена в Приложении 1. Цели
и задачи проекта программы взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм.
Взаимосвязь основных мероприятий, ожидаемых результатов и
показателей, определенных для оценки решения задач Проекта программы
представлена в Приложении 2.
В строке 2 приложения 1 к Проекту программы указано, что ежегодный
рост резидентов бизнес-инкубатора будет составлять не менее 10% за счет
дистанционных резидентов. Однако, рост показателя Проекта программы
«количество субъектов малого предпринимательства, поддержанных в бизнесинкубаторе» запланирован на уровне 3,7-3,8% (с 26 ед. в 2017 году до 27 ед. в
2018 году и до 28 ед. в 2019 году).
Сумма весовых критериев равна единице, что соответствует требованиям
Постановления администрации города № 153. Всем показателям присвоены
равные весовые критерии (0,25).
Согласно постановлению администрации города № 153 весовой критерий
характеризует приоритетность показателя в соответствии с ключевыми
приоритетами социально-экономического развития города.
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Установление одинаковых весовых критериев в Проекте программы
указывает на равнозначную приоритетность показателей.
Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя должен
формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР
(постановление администрации города №153). Однако в Проекте программы
значения целевых индикаторов (показателей) не подкреплены значениями
показателей ПСЭР.
Анализ
динамики
значений
показателей
результативности,
предусмотренных Проектом программы на 2017-2019 годы, показал, что по 3-м
из 4-х показателей результативности Проекта программы в трехлетнем периоде
планируется рост. Значение 1-го показателя планируется сохранить на уровне
2017 года.
В результате сравнительного анализа Проекта программы с Программой
на 2016-2018 годы (Приложение 3) установлено, что в Проект программы не
включен показатель, предусмотренный Программой на 2016-2018 годы
«Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам».
Кроме того, в Проекте программы изменено название одного показателя
по сравнению с Программой на 2016-2018 годы (Таблица 5).
Таблица 5
Наименование показателя в соответствии с
Проектом программы
Показатель «Количество подготовленных для
субъектов малого и среднего предпринимательства
учредительных документов и изменений к ним,
отчетов для предпринимателей в налоговые и
прочие органы, бизнес-планов, концепций,
технико-экономических обоснований,
инвестиционных проектов»

Наименование показателя в соответствии с
Программой на 2016-2018 годы
Показатель «Количество документов,
подготовленных для субъектов малого и
среднего предпринимательства, физических
лиц (учредительные документы, отчетность в
налоговые органы, бизнес-планы, концепции,
технико-экономические обоснования,
инвестиционные проекты)»

В результате Проект программы содержит 4 показателя, их количество
уменьшилось по отношению к Программе на 2016-2018 годы.
В целом при сокращении финансирования на 2017 год по сравнению с
Программой на 2016-2018 годы Проектом программы предусмотрено
уменьшение значений целевых индикаторов. При этом планируется рост
значений показателей Проекта программы.
Выводы:
Сформированные целевые индикаторы соответствуют поставленной цели
программы, а показатели результативности - решению ее задач.
IV. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование Проекта программы в 2017 году и плановом периоде
2018-2019 годов предусмотрено за счет средств бюджета города в размере
91 470,00 тыс. рублей.
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Анализ структуры расходов Проекта программы показал, что 57,5%
средств (52 607,32 тыс. рублей) планируется направить на финансирование
основного мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат на создание и (или)
обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста».
Финансирование расходов предусмотрено по 5-ти из 7-ми основным
мероприятиям Проекта программы. Расходы по 2-м мероприятиям не
требуются:
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
поручительств Гарантийного фонда;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества в аренду для развития деятельности.
По сравнению с финансированием 2016 года, отраженного в Программе
на 2016-2018 годы Проектом программы на 2017 год предусмотрено
уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 13 450,00 тыс. рублей или на
30,6%.
Уменьшение
расходов
предусматривается
по
4-м
основным
мероприятиям Проекта программы:
- на 1 000,56 тыс. рублей или на 19,4% на предоставление субсидии
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и
среднего предпринимательства;
- на 1 370,79 тыс. рублей или на 87,7% на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат по уплате процентов по кредитам, выданным на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и на приобретение оборудования для создания и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг, а
также на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования по Постановлению
администрации города от 03.03.2014 № 103. Действие данного постановления,
определяющего порядок предоставления субсидий на указанные цели,
прекращено в 2016 году. Исполнение обязательств, принятых по
постановлению от 03.03.2014 № 103, заканчивается в 2017 году;
- на 6 647,31 тыс. рублей или на 27,6% на финансовую поддержку
деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста.
- на 6 831,34 тыс. рублей или на 51,9% на предоставление субсидии МАУ
«Центр содействия малому и среднему предпринимательству». При
уменьшении субсидии изменено муниципальное задание указанного
учреждения (Таблица 6).
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Таблица 6

С 2017 года МАУ «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству» не предоставляются услуги по консультированию и
проведению экспертизы пакета конкурсной документации, представленной
субъектами малого и среднего предпринимательства на получение
государственной поддержки.
При этом Проектом программы предусмотрено новое мероприятие на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на уплату первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в размере 2 400,00 тыс. рублей
ежегодно.
Выводы:
Исходя из сложившихся экономических условий финансовое обеспечение
Проекта программы в сравнении с Программой на 2016-2018 годы значительно
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уменьшается (на 40 350,00 тыс. рублей или на 30,6%) и составляет 91 470,00
тыс. рублей.
V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
Рассмотрев представленный Проект программы города Контрольносчетная палата отмечает:
1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным
приоритетам
государственной политики Российской Федерации и
Красноярского края в сфере содействия созданию условий для развития
предпринимательства.
2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным положениям краткого варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и
ориентированы на развитие в сфере содействия созданию условий для развития
предпринимательства.
3. Сформированные
целевые
индикаторы
Проекта
программы
соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности
решению ее задач.
4. Финансовое обеспечение Проекта программы уменьшается на 30,6% по
сравнению с Программой на 2016-2018 годы исходя из сложившихся
экономических условий.
Предложения:
Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, изложенные
в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков,
установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Приложение 1
Цели и задачи Проекта программы
Цели Проекта программы:
Содействие созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города
Задачи Проекта программы

Обеспечение надежного функционирования
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
Подпрограмма 1 Обеспечение деятельности
существующей инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Цель:
обеспечение надежного функционирования
существующей инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Задача:
Оказание консультационной,
информационной, административноорганизационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Основные мероприятия:
1. Предоставление субсидий организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений), образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в целях
финансового обеспечения (возмещения) части
затрат, связанных с оказанием
имущественной, консультационной и
информационной поддержки субъектам
малого предпринимательства.
2. Предоставление субсидии муниципальному
автономному учреждению города
Красноярска «Центр содействия малому и
среднему предпринимательству» на
финансовое обеспечение выполнения им
муниципального задания, рассчитанной с
учетом нормативных затрат на оказание им
муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества.

Увеличение числа занятого населения в малом и среднем
предпринимательстве

Подпрограмма 2.
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Цель
Улучшение условий для осуществления предпринимательской
деятельности.
Задача:
Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Основные мероприятия:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат по уплате
процентов по кредитам, выданным на строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений
и на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, работ, услуг, а также в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат по уплате
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров,
работ, услуг, на основании решений администрации города
Красноярска, принятых в 2015 году в соответствии с Постановлением
администрации города Красноярска от 03.03.2014 № 103…
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат на создание и (или)
обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста.
3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг).
4. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
поручительств Гарантийного фонда.
5. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества в аренду для развития деятельности.

