
 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Создание условий для развития предпринимательства в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 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 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» (далее – Проект программы), по результатам которой 

установлено следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска (далее – КСП) в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 

Красноярска, утвержденного постановлением администрации города от 

27.03.2015 № 153 (далее – Порядок № 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 

 

Приоритет государственной политики Российской Федерации в сфере 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства определены 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года», государственной программой Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316. 

 Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства определены 

программой Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого 
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и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п 

 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, представлено в 

Приложении 1. 

 

Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере 

содействия созданию условий для развития предпринимательства. 

 

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 Порядком № 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 Порядка № 153). 

В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР на 2019-2021 

годы, общественное обсуждение которого планируется 01.11.2017. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями краткого варианта проекта ПСЭР на 2019-2021 годы представлен в 

Приложении 2. 

Поставленные цели и задачи Проекта программы в соноправлены основным 

положениям краткого варианта проекта ПСЭР на 2019-2021 годы и 

ориентированы на создание условий для развития предпринимательства. При 

этом в прогнозе ПСЭР задачи в сфере содействия созданию условий для развития 

предпринимательства сформулированы более развернуто. 

 

III. Анализ структуры и содержания муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий, связанных с оказанием содействия 

созданию условий для развития предпринимательства, производится в соответствии с 

правовыми актами РФ, Красноярского края, администрации города Красноярска. 

Перечень представлен в Приложении 3. 

Проведенный анализ раздела III «Перечень нормативных правовых актов, 

которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы» 

Проекта программы показал, что в нем отсутствует Положение о департаменте 

экономической политики и инвестиционного развития администрации города", 

утвержденное Распоряжением администрации г. Красноярска от 18.04.2018 №150-

р. 
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Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие города: насыщение 

потребительского рынка качественными товарами и услугами местного 

производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости 

населения путем создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений 

в бюджет города. Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов 

экономики, имеющих важное значение для экономической, социальной и 

политической стабильности общества, и выступает основным инструментом для 

создания конкурентной среды. 

По состоянию на 01.01.2018 в городе Красноярске насчитывалось 41 308 малых 

предприятий, 187 средних предприятий и 25 156 индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица. Общее количество занятых 

в малом и среднем предпринимательстве составило – 222,3 тыс. человек. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса, 

заявленные в Проекте программы: 

- 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. 
 

Согласно паспорту Проекта программы, ответственным исполнителем 

является департамент экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города, соисполнитель - департамент муниципального имущества 

и земельных отношений администрации города  

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителя и наименование 

программы соответствуют распоряжению администрации города от 26.07.2018 № 

291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 
 

Анализ структуры Проекта программы и материалов к нему показал следующее. 

 1. К Проекту программы приложен полный пакет документов: 

- пояснительная записка; 

- финансово-экономическое обоснование. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, определённым 

макетом муниципальной программы в соответствии с Порядком № 153. 

3.  Названия разделов Проекта программы соответствуют их смысловому 

наполнению. 

4. В конце текстовой части Проекта программы отсутствует подпись 

руководителя органа администрации города Красноярска – ответственного 
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исполнителя программы, что не соответствует макету муниципальной 

программы. 

 

Взаимосвязь целей и задач программы с целями и задачами подпрограмм 

Проекта программы приведена в Приложении 4. 

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». 

Цель и задачи Проекта программы остаётся неизменной по сравнению с 

муниципальной программой «Создание условий для развития 

предпринимательства в городе Красноярске» в первоначальной редакции на 2018 

год и плановый период 2019 - 2020 годов» (далее – Программа 2018-2020 годы).  

Проектом программы в сравнении с Программой на 2018 - 2020 годы 

исключаются 2 мероприятия: 

1. «Предоставление субсидий организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 

финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием имущественной, 

консультационной и информационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства»; 

2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

части затрат на приобретение или создание нестационарных торговых объектов 

(комплекса нестационарных торговых объектов) для ведения 

предпринимательской деятельности». 

Причины исключения данных мероприятий в материалах к Проекту 

программы не указаны. 

 

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:  
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В результате реализации Проекта программы планируется к 2021 году 

добиться роста по всем целевым индикаторам: 

1.  «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 000 человек населения» - на 3 ед. или 0,5 % (с 575 ед. до 578 ед.). 

При этом 2019 году в сравнении с 2018 годом (Программа на 2018-2020 

годы), планируется увеличение значения указанного целевого индикатора на 36 

ед. или на 6,3% (с 539 ед. до 575 ед.); 

2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» -1,01процентных пункта (с 42,15% до 43,16%). 

 При этом отмечаем, что в сравнении с 2018 годом (Программа на 2018-2020 

годы), на 2019 год Проектом программы запланировано снижение данного 

индикатора на 21,28 процентных пункта (с 63,43% до 42,15%). 

Причины значительного снижения численности работников малых и 

средних предприятий в 2019 году в материалах к Проекту не указаны. 

Динамика значений целевых индикаторов и показателей результативности 

представлена в Приложении 5. 

 

Проектом программы для характеристики достижения поставленных задач 

предусмотрены 4 показателя результативности. 

Анализ динамики значений показателей результативности, 

предусмотренных Проектом программы, показал, что: 

- значения 3 - х показателей результативности увеличиваются; 

- 1 показатель исключен («Количество субъектов малого 

предпринимательства, поддержанных в бизнес-инкубаторе», в связи с 

исключением соответствующего мероприятия); 

- снижается значение 1 показателя «Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку» на 4 ед. 

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: 

2019 год – 575 ед.; 

 2020 год – 576 ед.; 

2021 год – 578 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: 

2019 год – 42,15%; 

2020 год – 42,64%; 

2021 год – 43,16%. 
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(с 9 ед. до 5 ед.). 

В пояснительной записке не указаны причины изменений значения 

показателей результативности. 

Кроме того, значение показателя "Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку" в 2019 – 2021годы 

запланированы с учетом возможного привлечения средств вышестоящих 

бюджетов. Однако подобное планирование значений показателей не позволит 

оценить эффективность использования дополнительно привлеченных средств из 

вышестоящих бюджетов. Кроме того, существует риск недостижения 

запланированных значений показателя в связи с неполучением средств из 

вышестоящих бюджетов 

Вместе с тем отмечаем, что в приложении 2 «Сведения о целевых 

индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их 

значениях» к Проекту программы, значения целевых показателей на 2018 год не 

соответствуют значениям, утвержденным Программой в действующей в 

редакции. Например: 

- «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» Проекте 

программы  указано значение 1 661 ед., а в действующей редакции Программы на 

2018-2020 годы значение показателя составляет 1 764 ед.; 

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку» указано значение 102 ед., а в действующей 

редакции Программы на 2018-2020 годы - 108 ед. 

 

Сумма весовых критериев равна единице, что соответствует требованиям 

Постановления администрации города № 153. Всем показателям присвоены 

равные весовые критерии (0,25). 

Согласно с Порядком № 153 весовой критерий характеризует 

приоритетность показателя в соответствии с ключевыми приоритетами 

социально-экономического развития города Красноярска. 

Установление одинаковых весовых критериев в Проекте программы 

указывает на равнозначную приоритетность показателей. 

 Взаимосвязь основных мероприятий, ожидаемых результатов и 

показателей, определенных для оценки решения задач Проекта программы 

представлена в Приложении 6.  

 

IV. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование Проекта программы в трехлетнем периоде годов 

предусмотрено за счет средств бюджета города в размере 90 641,43 тыс. рублей, 

по 30 213,81 тыс. рублей ежегодно. 
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Сопоставление объемов финансирования муниципальной программы, 

предусмотренных Проектом программы, и объемов финансирования, 

утвержденных в первоначальной редакции Программы на 2018-2020 годы, в 

разрезе мероприятий программы, представлено в Таблице. 

Таблица  
 

 

 

 Проектом программы сохранены основные направления расходования 

средств.  

При этом расходы на поддержку предпринимательства  планируется со 

снижением в трехлетнем периоде на 19 432,28 тыс. рублей или на 18,0%, из них 

объем расходов на 2019 год уменьшается по сравнению с: 

- 2018 годом на 13 810,76 тыс. рублей или на 45,7 %; 

- 2019 годом на 19 095,89 тыс. рублей или на 63,2 %. 

При этом следует отметить, что в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», развитие малого и среднего 

предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы являются национальным проектом. 

 

Финансирование расходов предусмотрено по 5-ти из 7-ти мероприятий. 

Расходы Проектом программы по 2-м мероприятиям не предусмотрены: 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

поручительств Гарантийного фонда; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального имущества в аренду для развития деятельности. 

 

Динамика расходов на реализацию Проекта программы представлена в 

Приложении 7.  

Объем расходов на 2019 год, предусмотренный в Проекте программы, по 

сравнению с 2018 годом (Программа 2018-2020 годов в первоначальной 

редакции) сокращен на 13 810,76 тыс. рублей или 31,4 % и составляет 30 213,81 

тыс. рублей. Основные изменения: 

 Сокращения расходов на сумму 15 361,47 тыс. рублей: 

- 9 161,47 тыс. рублей за счет исключения из Проекта программы 2-х 

мероприятий. Причины исключения мероприятий, как указывалось ранее, в 

пояснительной записке не отражены.  

2018 год 2019 год 2020 год Итого 2019 год 2020 год 2021 год Итого

А 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=8-4 10=8/4

Муниципальная программа, всего: 44 024,57 33 024,57 33 024,57 110 073,71 30 213,81 30 213,81 30 213,81 90 641,43 -19 432,28 17,65

Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности существующей 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства"                  

13 024,57 13 024,57 13 024,57 39 073,71 10 413,81 10 413,81 10 413,81 31 241,43 -7 832,28 20,04

Подпрограмма 2 

«Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

31 000,00 20 000,00 20 000,00 71 000,00 19 800,00 19 800,00 19 800,00 59 400,00 -11 600,00 16,34

Наименование

Первоначальная редакция программы 2018-

2020 
Проект программы 2019-2021

Отклонения 

Проекта 

программы от 

программы  

2018-2020 гг (в  

ред.13.11.17)

Темп 

прироста 

(+)/снижени

я(-) объема 

финансиров

ания,%



8 

 

 
 

- 3 200,00 тыс. рублей по мероприятию «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения части затрат на создание и (или) обеспечение 

деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста»; 

- 3 000,00 тыс. рублей по мероприятию «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения части затрат на организацию инфраструктуры в 

границах города Красноярска для осуществления экскурсионных перевозок на 

речном транспорте».  

Причины сокращения расходов в материалах к Проекту программы не 

указаны. 

 Увеличения бюджетных ассигнований  в сумме 1 550,71 тыс. рублей 

будут направлены на предоставление субсидии МАУ «Центр содействия малому 

и среднему предпринимательству». 

При этом анализ сводных показателей муниципального задания показал, что 

при оказании муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением 

«Центр содействия малому и среднему предпринимательству» в 2019-2021 годах 

планируется увеличение консультационной и информационной поддержки 

субъектов. 

 

В соответствии с п. 18 раздела III Порядка № 153 к Проекту программы 

представлено ФЭО расходов на реализацию муниципальной программы.  

Следует отметить, что требования к форме ФЭО правовыми актами города 

не установлены. Вместе с тем, на федеральном уровне Министерством финансов 

РФ приказом от 19.03.2015 № 42н утверждена форма ФЭО решений, 

предлагаемых к принятию проектом акта, в том числе актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской 

Федерации (о внесении изменений в акт Правительства Российской Федерации об 

утверждении государственной программы Российской Федерации). 

В представленном ФЭО к Проекту программы содержится информация о 

расходах по каждому мероприятию без описания подходов по формированию 

запланированных сумм расходов. 

Таким образом, в ФЭО к Проекту программы отсутствует обоснование 

запланированных расходов, что не позволяет оценить достаточность финансовых 

ресурсов для выполнения мероприятий программы. 

 

Кроме того, обращаем внимание на следующее. 

На основании п. 1 ст. 179 БК РФ сроки реализации муниципальных 

программ определяются местной администрацией муниципального образования в 

устанавливаемом ей порядке. 

Согласно п. 3 Порядка № 153 муниципальные программы разрабатываются 

на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом 

году на текущий финансовый год и плановый период.  
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Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 

декабря финансового года или в иной срок, установленный соответствующей 

муниципальной программой (п. 4 Порядка № 153). 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 14 ноября 

текущего года (п. 24 Порядка № 153). 

Таким образом, фактически муниципальная программа действует в течение 

одного года. 

Однако муниципальная программа – документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития города (ст. 3 ФЗ № 172-ФЗ, п. 2 Порядка № 

153). 

При этом цель муниципальной программы – прогнозируемое состояние в 

соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального 

образования, которое планируется достичь посредством реализации 

муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения 

задач муниципальной программы (что предполагает выполнение комплекса 

мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени 

и реализация которых способствует достижению цели муниципальной 

программы). 

Как следует из п. 2 Порядка № 153 результаты муниципальной программы 

характеризуют общественно значимый результат деятельности и полученные 

социальные эффекты. 

Ежегодное утверждение муниципальной программы (которая фактически 

действует в течение только одного финансового года) не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития города (что возможно достигнуть при долгосрочном 

сроке действия муниципальной программы города). 

Таким образом, целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении сроков 

реализации муниципальной программы и инициировать внесение изменений в 

Порядок № 153. 

О необходимости увеличении сроков реализации муниципальной 

программы свидетельствует также практика иных муниципальных образований 

представлена в Таблице. 

Таблица  
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Правовой акт Срок реализации 

муниципальной 

программы 

1. г. Тюмень Постановление администрации города Тюмени от 14.06.2011 

№ 39-пк «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ города Тюмени, их 

формирования и реализации, проведения оценки 

3 года и более 
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эффективности реализации муниципальных программ…» 

2. г. Великий 

Новгород 

Постановление администрации Великого Новгорода от 

02.09.2013 № 4561 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Великого 

Новгорода, их формирования, реализации и оценки 

эффективности» 

Не менее 3-х лет 

3. г. Томск Постановление администрации Города Томска от 15.07.2014 

№ 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск», их формирования, реализации, 

корректировки, мониторинга и контроля» 

Не менее 3-х лет. 

Рекомендуемый 

срок – 6 лет 

4. г. Иркутск Постановление администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 

031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Иркутска»  

Не менее 3-х лет. 

Допускается 

пролонгация срока 

реализации 

5. г. Краснодар Постановление администрации МО город Краснодар от 

25.11.2013 № 9044 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ 

муниципального образования город Краснодар, их 

формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации» 

Не менее 3-х лет 

Государственная программа Красноярского края в сфере поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства действует до 2030 года. 

 

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

Рассмотрев представленный Проект программы города Контрольно-счетная 

палата города Красноярска 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 в соноправлены 

основным положениям краткого варианта проекта ПСЭР на 2019-2021 годы и 

ориентированы на создание условий для развития предпринимательства. При 

этом в прогнозе ПСЭР задачи в сфере содействия созданию условий для развития 

предпринимательства сформулированы более развернуто. 

3. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы 

соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности  

решению ее задач. 

4. Финансовое обеспечение Проекта программы в трехлетнем периоде 

сокращается на 17,6%. Из программы исключатся 2 основных мероприятия. 

5. В ФЭО к Проекту программы отсутствует обоснование запланированных 

расходов, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для 

выполнения мероприятий Программы. 
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Предложения: 
 

1. Инициировать: 

- внесение изменений в Порядок №153 в части продления сроков 

реализации муниципальной программы; 

- установление единых требований к ФЭО. 

2.  По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта 

программы предусмотреть указание конкретных источников информации, 

которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и 

оценки.  

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя   

Контрольно – счетной палаты                                 Е.В.Линючева 
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Приложение 1. 
Сопоставление целей и задач Проекта программы с государственной программой 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и 

государственной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы 

Государственная программа Российской 

Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

инвестиционной деятельности, 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Проект программы 

Цели Программы 

1. Создание благоприятного 

 предпринимательского климата и условий  

для ведения бизнеса; 

2. Повышение инновационной активности 

 бизнеса; 

3. Повышение эффективности  

государственного управления 

 
 

1.Создание благоприятных 

условий для устойчивого 

функционирования и развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Красноярского 

края, улучшения 
инвестиционного климата 

Красноярского края. 

1. Содействие созданию 

благоприятного 

предпринимательского 

климата для ведения 

бизнеса на территории 

города. 

Задачи Программы 

1. Создание условий для развития 

конкуренции и привлечения инвестиций в 

экономику Российской Федерации; 

2. Формирование экономики знаний и высоких 

технологий; 

3. Повышение доступности и качества 

государственных и муниципальных услуг; 

4. Повышение предпринимательской 

активности и развитие малого и среднего 

предпринимательства; 
5. Обеспечение организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 

управленческими кадрами, отвечающими 

современным требованиям экономики; 

6. Развитие системы государственного 

стратегического управления; 

7. Защита конкуренции на товарных рынках и 

соблюдение баланса интересов субъектов 

естественных монополий и потребителей их 

товаров (услуг) при реализации тарифной 

политики; 

8. Совершенствование сбора, обработки и 
предоставления статистической информации; 

9. Совершенствование государственной 

политики и реализации государственных 

функций в сфере земельных отношений и 

оборота недвижимости, геодезии, картографии 

и инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации 

 

1. Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

в Красноярском крае. 

2. Привлечение инвестиций на 

территорию Красноярского 

края. 

1. Обеспечение надежного 

функционирования 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства. 

2. Презентация 

инфраструктурного и 

инвестиционного 

потенциала развития города  

с использованием 
инновационных технологий. 

3. Увеличение числа 

занятого населения в малом 

и среднем 

предпринимательстве. 

 

 
Аудитор – начальник инспекции  

по контролю в сфере ЖКХ  

и муниципального имущества                                        Е.Н. Шикунова  

 

 
Душина С.А. 222-35-27 
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Приложение 2. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями краткого варианта проекта ПСЭР на 2019-2021 годы  

 

Основные положения краткого варианта проекта ПСЭР 

на 2019-2021 годы 

Цели и задачи Проекта 

программы 

Направления деятельности: 

1. Содействие созданию благоприятного 

предпринимательского климата для ведения бизнеса на 

территории города Красноярска: 

- обеспечение деятельности существующей инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

-  финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

-  организация работы Координационного совета в области 

развития малого и среднего предпринимательства при Главе 

города Красноярска. 

-  взаимодействие с Правительством Красноярского края по 

вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

- презентация потенциала инфраструктурного и 

инвестиционного развития города с использованием 

инновационных технологий. 

 

Цель: 

Содействие созданию 

благоприятного 
предпринимательского климата для 

ведения бизнеса на территории 

города. 

Задачи: 

1. Обеспечение надежного 

функционирования инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Презентация инфраструктурного 

и инвестиционного потенциала 
развития города  с использованием 

инновационных технологий. 

3. Увеличение числа занятого 
населения в малом и среднем 

предпринимательстве. 

 

 

Аудитор – начальник инспекции  

по контролю в сфере ЖКХ  

и муниципального имущества                                        Е.Н. Шикунова 
 

 
 

 

 
 
Душина С.А. 222-35-27 
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Приложение 3 

Перечень правовых актов, необходимых для достижения цели и конечных 

результатов муниципальной программы. 

 

– Бюджетный кодексом Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

– Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае»; 

– Распоряжение администрации города Красноярска от 27.07.2017 № 230-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 годов»; 

– Распоряжение 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»; 
– Распоряжение администрации города Красноярска от 07.09.2011 № 16-эк «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальными автономными учреждениями, деятельность которых координирует 

департамент социально-экономического развития администрации города, 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества»; 

– Постановление 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»; 

– Постановление администрации города Красноярска от 11.01.2012 № 4 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 

города муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

субсидий в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением 
ими муниципального задания»; 

– Постановление администрации города Красноярска от 25.09.2015 № 601 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и об оценке выполнения муниципального задания». 
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– Постановление администрации города от 29.02.2016 № 113 «О порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на создание и 

(или) обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста»; 
– Постановление администрации города от 28.02.2017 № 107 «О порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях 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)»; 

– Постановление администрации г. Красноярска от 14.03.2018 № 151 «О 
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на 

организацию инфраструктуры в границах города Красноярска для осуществления 
экскурсионных перевозок на речном транспорте»; 

– Распоряжение администрации города от 30.01.2009 № 74-ж «О порядке 

формирования, ведения 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». 
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Приложение 4 

Цели и задачи Проекта программы «Создание условий для развития 

предпринимательства в городе Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов» 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Задачи Проекта программы 

Увеличение числа занятого населения в малом и среднем 

предпринимательстве 

Обеспечение надежного функционирования инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

Презентация инфраструктурного и инвестиционного 
потенциала развития города с использованием 

инновационных технологий 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 возмещения части затрат на создание и 

(или) обеспечение деятельности групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста. 
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства – производителям товаров, работ, 
услуг в целях 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). 
3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части затрат на организацию 
инфраструктуры в границах города Красноярска для 
осуществления экскурсионных перевозок на речном 
транспорте. 
4. Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства поручительств Гарантийного 
фонда. 
5. Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества в 

аренду для развития деятельности. 

Подпрограмма 1 Обеспечение деятельности 
существующей инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Цель: 
1. Обеспечение надежного функционирования существующей 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Презентация инфраструктурного и инвестиционного 
потенциала развития города с использованием 
инновационных технологий. 

Задача:  
1. Оказание консультационной, информационной, 
административно-организационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 
2. Участие в выставках общероссийских мероприятий, 

проходящих на территории города. 

Основные мероприятия: 
1. 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. 
2. Предоставление субсидии муниципальному автономному 
учреждению города Красноярска «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству» в целях осуществления 
уставной деятельности, не связанной с выполнением им 

муниципального задания. 

Цели Проекта программы: 
Содействие созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города 

 
 


	Сумма весовых критериев равна единице, что соответствует требованиям Постановления администрации города № 153. Всем показателям присвоены равные весовые критерии (0,25).
	Исполняющий обязанности
	председателя
	Контрольно – счетной палаты                                 Е.В.Линючева

	Подпрограмма 1 Обеспечение деятельности существующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

