
Уважаемые субъекты малого и среднего бизнеса Минусинского района! 

 

Просим Вас принять участие в анкетировании и заполнить 

предлагаемую форму! Ваши ответы помогут лучше изучить состояние и 

тенденции развития предпринимательства района и улучшить методику 

организации поддержки малого и среднего бизнеса. 

Заполненные анкеты отправить по почте или доставить лично в 

администрацию Минусинского района до 20.09.2013г. по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а (1 этаж кабинеты № 112 или 

№ 105) отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 

 

Анкета для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

1. Ваш возраст 

o до 30 лет 

o 30-40 лет 

o 40-50 лет 

o 50-60 лет 

o 60 и старше 
 

2. Ваш пол 

o Мужской 

o Женский 

 

3. Основной вид деятельности, осуществляемый компанией/ИП 

o Торговля 

o Общественное питание 

o Гостиничный бизнес 

o Сельское хозяйство 

o Транспортные перевозки 

o Сфера бытового обслуживания 

o Строительство 

o Промышленное производство 

o Прочие услуги 

o Иное (указать):___________________________________________ 

 

4. Срок осуществления данного вида деятельности (лет) ______________ 

 

5. Средняя численность сотрудников, работающих в штате компании/ИП* 

(чел.)_________ 

6.   Оцените финансовое состояние Вашего бизнеса:  

o Устойчивое: хватает средств для поддержания бизнеса, есть 

стабильные источники для его развития 

o Относительно устойчивое: для поддержания бизнеса хватает средств, 

для развития в дальнейшем – нет 

o Неустойчивое: не хватает средств для поддержания текущего 

состояния бизнеса 
 
 

7. Знаете ли Вы о формах государственной и муниципальной поддержек 

малого и среднего бизнеса? 

o Не знаю 

o Знаю, но недостаточно 

o Да, знаю 

 

8. Основной источник информации о мерах муниципальной поддержки 

o Знакомые, друзья и коллеги по бизнесу 

o Газеты, журналы, телепрограммы 

o Органы местного самоуправления 

o Официальный Интернет-сайт администрации Минусинского района 

 

  9. Пользовалась ли Ваша организация субсидиями, предоставляемыми 

администрацией Минусинского района? 

o Да 

o Нет 

 

10. Пользовалась ли Ваша организация субсидиями, предоставляемыми 

Правительством Красноярского края? 

o Да 

o Нет 

 

11. С какими проблемами Вы столкнулись при обращении за муниципальной 

поддержкой (субсидией)? 

o Сложный порядок подачи заявки 

o Длительный срок рассмотрения заявки 

o Завышенные требования для получателя поддержки 

o Проблем не было 

o Иные 

(указать)_____________________________________________________

____________ 

 



12. Какие формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вы считаете наиболее действенными? 

o Финансовая 

o Имущественная 

o Информационная 

o Консультационная 

 
13. Наиболее значимые, на Ваш взгляд, формы финансовой поддержки  

o Возмещение части процентных ставок по кредиту российских 

кредитных организаций 

o Возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договора 

лизинга, части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям 

o Возмещение части расходов, связанных с приобретением  созданием 

основных средств и началом коммерческой деятельности 

o Возмещение части затрат на приобретение обрабатывающего 

(перерабатывающего) оборудования 

o Возмещение части затрат на оформление правоустанавливающих 

документов на земельный участок 

o Возмещение части затрат, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) к электрическим сетям сетевых организаций в целях 

реализации инвестиционных проектов 

o Возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

o Возмещение части затрат на разработку бизнес – проектов 

o Иные 

(указать)______________________________________________________

_____________ 

 

14. Оцените, насколько Вас, как индивидуального предпринимателя 

(юридическое лицо) устраивает деятельность органов местного 

самоуправления, в части поддержки малого и среднего предпринимательства? 

o Устраивает полностью 

o Скорее устраивает, чем нет 

o Скорее не устраивает, чем да 

o Абсолютно не устраивает 

 

15. Какие, по Вашему мнению, факторы являются наиболее сдерживающими 

при развитии бизнеса? 

o Нехватка оборотных средств 

o Проверки контролирующих организаций 

o Высокие налоги 

o Нехватка квалифицированного персонала 

o Давление со стороны крупных компаний 

o Рост цен на сырье, энергоносители, тарифы 

 

1. Ваши предложения по улучшению мероприятий поддержки малого и 

среднего бизнеса Минусинского района 

____________________________________________________________________

___________________ 

____________________________________________________________________

___________________ 

 

Спасибо! 

 


