
Доклад о развитии малого и среднего предпринимательства  
в Минусинском районе 

   
 
 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является 
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Минусинского района. 
Программой социально-экономического развития Минусинского района 

до 2020 года определены приоритетные сферы деятельности малого  и среднего  
предпринимательства: 

-        производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
-        оказание социально-бытовых услуг населению; 

-       сфера отдыха и оздоровления. 
Одним из главных инструментов поддержки малых и средних 

предприятий является долгосрочная целевая программа поддержки бизнеса. 
В соответствии с федеральным законом поддержка малого и среднего 

бизнеса оказывается в следующих формах: 
1. Финансовая  
2  Имущественная  

4. Информационная 
4. Консультационная поддержка  

 
По итогам 2012 года можно сделать следующие выводы о развитии 

малого и среднего бизнеса в районе: 
 На территории района зарегистрировано 117 предприятий малого и 

среднего бизнеса, из них 
31,8% – оптовая и розничная торговля 

28,2% – сельское хозяйство 
22,2% - обрабатывающее производство 

8,5% - предоставление услуг 
3,4% - строительство 
3,4% - транспорт и связь 

2,5% -гостиницы и рестораны 
 

 



 
 
 

Численность работников составляет 1736 чел. Среднемесячная заработная 
плата на предприятиях 12132 руб. Выручка от реализации товаров  (работ, 

услуг) (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей) – 767,6 млн. 
руб. 

 
На территории района осуществляют деятельность  532 предпринимателя, 

из них  
59% - оптовая и розничная  торговля  

11% - предоставление услуг  
9,5% - сельское хозяйство  

8% - обрабатывающее производство  
7,5% - транспорт и связь 
3% - строительство 

2% - гостиницы и рестораны. 
 

 
 

Численность работников у индивидуальных предпринимателей 
составляет 801 чел. Среднемесячная заработная плата 6250 руб. Выручка от 



реализации товаров  (работ, услуг) (без сумм налогов и аналогичных 
обязательных платежей) – 564,6 млн. руб. 

 
За последние три года наблюдается следующая динамика показателей 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 Темп роста 

2012/2010 

1 Количество малых и 
средних предприятий, ед. 

92 109 117 127% 

2 Количество 
индивидуальных 
предпринимателей, ед. 

334 536 532 159% 

3  Среднемесячная заработная 

плата на предприятиях, руб. 

10 079 11 060 12 132 120% 

4 Среднемесячная заработная 
плата работников у 

индивидуальных 
предпринимателей, руб. 

4 979,7 5 464 6 250 125,5% 

5 Среднемесячная заработная 

плата по району, руб. 

13 253,4 14 543,5 15 954,2 120% 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 

1 Сумма финансовой поддержки, тыс. руб. 1 500 7 250 15 463 

2 Объем инвестиций, тыс. руб. 3 540 14 420 44 399 
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По программе «Снижение напряженности на рынке труда» безработным 
гражданам также предоставляются субсидии и гранты на организацию 

предпринимательской деятельности. В 2012 году гранты на открытие бизнеса в 
размере 300 000 руб. получили 7 жителей района, а единовременную 

финансовую помощь на начало своего дела в размере 76 440 руб. – 8 чел. 
Для привлечения молодых специалистов в 2012 году администрацией 

района совместно с филиалом Красноярского государственного 
торговоэкономического института сформирован план сотрудничества. Одним 
из мероприятий которого является привлечение студентов в сферу 

самостоятельной предпринимательской деятельности. 



В конце 2012 года при Прокуратуре г. Минусинска создан общественный 
Совет по защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

состав которого вошли: 
• Ломаева С.Ю. – индивидуальный предприниматель 
• Климов А.В. – директор ООО «Мельник» 

• Шварцкова И.С. – начальник отдела экономики, 
предпринимательской  деятельности и инвестиций   администрации района.                                                            

 
В ноябре 2012 года в Красноярском крае министерство инвестиций и 

инноваций проводило региональный конкурс по выбору самого талантливого 
бизнесмена «Предприниматель года 2012». В 2012 году конкурс предполагал 

пять номинаций: «Start-up бизнес», «Инноватор», «Уникальное бизнес-
решение», «Бизнес-эталон», «Assistant года». Для получения звания 

«Предприниматель года» необходимо было пройти три этапа.  
От Минусинского района в конкурсе приняло участие общество с 

ограниченной ответственной «Мельник», которое стало финалистом и 
получило диплом конкурса в номинации «Бизнес-эталон».  

 
В конкурсе «Молодой предприниматель России 2012», в номинации 

«Успешный старт», приняли участия два представителя молодежного 

предпринимательства района (от 16 до 30 лет): Кузнецов Р.С., Царегородцев 
М.Ю. Во второй этап конкурса прошел Царегородцев Мирослав Юрьевич, 

который выступил с презентацией своего бизнеса. 
 

Проблемы малого и среднего бизнеса 
На сегодняшний день налогообложение считается ключевой проблемой 

малого и среднего бизнеса. Для всех компаний Красноярского края резко 
выросла величина тарифа страховых взносов и существенно возросла налоговая 

нагрузка — в 2,5 раза, а для предприятий, находящихся на общей системе 
налогообложения, — на 30%. 

Помимо непомерных налогов к главным проблемам общих условий 
хозяйствования бизнеса относятся: плата за энергоносители, цены на сырье и 
материалы, дефицит квалифицированных кадров, бюрократия и 

несовершенство законов, арендная плата, недобросовестная конкуренция, 
недостаточное финансирование, коррупция и взятки, контроль и надзор 

госструктур, недоступность госзаказов, недостаток нужной информации, 
судебная незащищенность, сложная налоговая и бухгалтерская отчетность, 

трудности с получением земельных участков, недостаток жилых помещений, 
оборудования и сырья и отсутствие техрегламентов. 

 
Перспективы развития 

В 2013 году продолжается реализация долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Минусинском районе».  
На период 2013-2015гг. заявлены следующие инвестиционные проекты, 

инициаторами которых являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 



 1. «Строительство универсального завода по производству круп и 
хлопьев» – ООО «Мельник», с. Городок. 

  В 2012г. завершена консолидация ООО 
«Мельник» с сельскохозяйственным 
предприятием ООО «Ноябрь-Агро», приобретена 

сельскохозяйственная техника и оборудование 
компании. Проведена совместная подготовка 

арендуемых земель сельскохозяйственного 
назначения к посевной 2013 года. 

 На территории предприятия начато 
строительство завода по производству широкого 

ассортимента круп и хлопьев. Приобретение 
оборудования для завода планируется в 2013–2014 

гг., выход на производственную мощность 
прогнозируется на 2015 год.  

Планируемая численность работников 150-200 чел. 
Производственная мощность: хлопья – 24тн, 

универсальный завод - 30тн. 
 
 2. «Создание логистического комплекса по переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции в Минусинском районе» – ООО «Империя 
Строй», с. Селиваниха.  

В результате 
строительства логистического 

комплекса создаются условия 
для увеличения использования 

сельскохозяйственного 
потенциала семи районов края 

(Минусинский, Шушенский, 
Ермаковский, Краснотуранский, 

Курагинский, Идринский, 
Каратузский), переработки 
продукции растениеводства, 

оптимизации структуры 
потребления, повышения 

доходов сельхозпроизводителей 
и уровня занятости. 

Логистический комплекс 
по сбыту сельскохозяйственной 

продукции (ЛК) будет объединять складской, производственный, торговый и 
офисный форматы. Способы организации процессов закупа, переработки и 

реализации продукции ориентированы, в первую очередь, на удобство 
покупателей, а также на доступность сбытовых площадок для продавцов, в том 

числе оптовых партий. 



 3. «Выращивание зеленых культур в тепличном комплексе 
«Минусинский» - ООО «ГринТек», п. Топольки (молодежное 

предпринимательство). 
 

 

Проект ТК «Минусинский» задуман как 
современный автоматизированный 

комплекс теплиц общей 
производственной мощностью более 

100кв.м. для всесезонного производства 
свежих овощей и зеленных культур и их 

реализации на Юге Красноярского края. 
 

Зелень в теплице выращивается по 
методу проточной гидропоники. Этот 

метод основан на принципе выращивания растений в питательном растворе с 
постоянной его рециркуляцией по желобам и трубам. 

 
   

Информация о реализации долгосрочной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Минусинском районе»  

 
В 2010 году по программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Минусинского района» из местного бюджета было 
выделено 100 тыс. руб., а также привлечены средства краевого бюджета в 

сумме 840 тыс. руб. и 560 тыс. руб. федерального бюджета.  
Итого по программе в 2010 году освоено 1,5 млн. руб. 

Финансовая поддержка оказана 8 субъектам малого и среднего бизнеса. 
Вложено инвестиций 3 450 тыс. руб. 

 
В 2011 году выдано субъектам малого и среднего бизнеса  за счет средств 

местного бюджета 200 тыс. руб., 

- получена краевая субсидия в размере 4200 тыс. руб., 
- получена субсидия Федерального бюджета в размере 2850 тыс. руб. 

Общая сумма: 7250 тыс. руб. 
Поддержано 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, из 

них 6 -  субъекты молодежного предпринимательства. 
1. На начало коммерческой деятельности  просубсидировано 9 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на сумму 2150 тыс. руб.  
2. На приобретение оборудования в лизинг поддержано 5 субъектов 

малого бизнеса, на сумму 4 847 296 руб. 
3. На приобретение основных средств и оборудования поддержано 2 

субъекта малого бизнеса на сумму 100 тыс. руб. 
В 2011 году субъектами малого и среднего бизнеса вложено инвестиций –  

14 412200 руб. 
 



В 2012 году финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществлялась по 2 направлениям.  

1.На приобретение и создание основных средств и начало коммерческой 
деятельности. Из местного бюджета было направлено на эту субсидию 50 тыс. 
руб. и привлечены средства Краевого бюджета в размере 1 млн. руб.   

Поддержано 4 субъекта малого бизнеса, из них 1 субъект молодежного 
предпринимательства. 

2. На возмещение уплаты первого взноса при заключении договора 
лизинга, части процентных ставок по кредитам российских кредитных 

организаций и части лизинговых платежей уплачиваемых лизингодателям .  
Из местного бюджета на данное направление было заложено 260 тыс. руб. 

Привлечены средства  Федерального бюджета 14 млн. руб. Финансовую 
поддержку получили 16 субъектов малого бизнеса. 

В 2012 году субъектами малого и среднего предпринимательства вложено 
инвестиций 44 399 968 руб.  

Финансовые средства освоены на 100 % 
 

Кроме финансовой поддержки в рамках программы отдел экономики 

оказывал консультационную и организационную поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства, по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, а так же оказывал практическая помощь при оформлении 
документов на получение субсидии в рамках районной ДЦП и краевой целевой 

программы поддержки малого и среднего бизнеса. В течение 2012 года за 
консультацией обратилось более 100 субъектов малого бизнеса. Всем была 

оказана консультационная помощь. 
Также субъектам малого бизнеса выдаются бесплатные методические 

пособия по ведению бизнеса. 
 

   


