
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ



2 слайд
Система 

поддержки предпринимательства 

в Красноярском крае

 Региональный центр поддержки 

предпринимательства (РЦПП) 

 Центр поддержки экспорта (ЦПЭ)

 Центр кластерного развития (ЦКР)

 Региональный центр компетенций 

в сфере производительности труда 

Красноярского края (РЦК)

 Региональный оператор Фонда 

«Сколково»

 Региональный представитель 

Фонда содействия инновациям 

 Территориальное 

представительство Центра 

стандартизации в инновационной 

сфере Группы РОСНАНО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Курирующий заместитель председателя Правительства Красноярского края 

Сергей Викторович Верещагин

Агентство развития малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края Татьяна Витальевна Бочарова

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСП

 Содействие развитию 

научной, научно-

технической и 

инновационной 

деятельности на 

территории 

Красноярского края



3 слайд
Участие Красноярского края 

в национальных проектах по поддержке 

субъектов МСП
Региональные проектыНациональный 

проект 2020 Бюджет 420,9 млн рублей 2021 Бюджет 105,4 млн рублей

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса

Акселерация субъектов МСП Акселерация субъектов МСП

Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности

Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятым гражданами

Популяризация предпринимательства Создание цифровой платформы 

Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации

2020 2021

Системные меры развития международной кооперации 

и экспорта

Системные меры развития международной кооперации 

и экспорта

Экспорт услуг

Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения, ед. Количество микрозаймов, выданных начинающим 

предпринимателям МФО, ед.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД), ед.

Количество самозанятых граждан,получивших комплекс 

информационно-консультационных и образовательных услуг 

в оффлайн и онлайн форматах, ед.

Объем фин.поддержки субъектам МСП в виде поручительств (гарантий) 

РГО, млн рублей

Количество микрозаймов, выданных МСП МФО, ед.

Объем фин.поддержки начинающим предпринимателям в виде 

поручетельств (гарантий) на обеспечение доступа к кредитным 

и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса РГО, млн рублей

Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 

действующих предпринимателей, получивших информационно-

консультационные и образовательные услуги, ед.

Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной 

ставке МФО, млн рублей

Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших 

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.

Результат 2021

12 096

26 949

229,8

17,1

5,6

44

424

465

3 357

70



4 слайд
Имущественная поддержка 

субъектов МСП в Красноярском крае

 Расширить перечень муниципального имущества

на 600 объектов (не менее чем на 10% ежегодно).

 Увеличить долю объектов, предоставленных субъектам

МСП не менее чем на 10% ежегодно

(не менее 3% - самозанятым)

Ожидаемый результат к 2024 году

Работа 
проведена в 39 

МО края
64%

Требуется 
доработка в 22 

МО края
36%

СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛА С ПЕРЕЧНЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МСП 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОМС

До конца 2020 года, необходимо:

 Завершить работу по доработке созданных разделов

на официальных сайтах ОМС в соответствии

со структурой, рекомендованной Корпорацией МСП

 Устранить замечания Корпорации МСП по перечням

муниципального имущества со статусом

«На доработке» и повторно представить их на

проверку

 Внести изменения в НПА в части возможности

оказания имущественной поддержки самозанятым

гражданам и улучшения условий оказания поддержки

субъектам МСП

255

600

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ



5 слайд
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края

2020 План 2021 План

Общее 

финансирование, 

млн рублей
194,8 180,0

Распределенная 
сумма 169,9 млн 

рублей, или
88%

Остаток денежных 
средств 22,3 млн 

рублей, или
12%

Получили субсидию 

28 МО края

Распределена 

субсидия 21 МО края

 постановление о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований края утверждено

(10.12.2020 № 848-п);

 до 16.12.2020 – заключение соглашений между Агентством и муниципальными образованиями края;

 до 21.12.2020 – предоставление выписки с указанием сумм расходов подтверждающей софинансирование

муниципальной программы за счет средств местного бюджета в необходимом размере



7 слайд

Спасибо за внимание!

6 слайд


