
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 

КРАСНОЯРСКЕ" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы 

"Создание условий для развития предпринимательства в 

городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 

2025 годов (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

департамент экономической политики и инвестиционного 

развития администрации города 

Соисполнители 

муниципальной программы 

департамент муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм 

подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности существующей 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства"; 

подпрограмма 2 "Финансовая и имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

Цели муниципальной 

программы 

содействие созданию благоприятного предпринимательского 

климата для ведения бизнеса на территории города 

Задачи муниципальной 

программы 

1) обеспечение надежного функционирования 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2) презентация инфраструктурного и инвестиционного 

потенциала развития города с использованием 

инновационных технологий; 

3) улучшение условий для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

Целевые индикаторы число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10000 человек населения, в том числе по годам: 

2023 год - 554 ед.; 

2024 год - 557 ед.; 

2025 год - 558 ед. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 
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совместителей) всех предприятий и организаций, в том числе 

по годам: 

2023 год - 46,0%; 

2024 год - 46,1%; 

2025 год - 46,2% 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

объем бюджетных ассигнований Программы - 167720,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год - 62240,00 тыс. рублей; 

2024 год - 52740,00 тыс. рублей; 

2025 год - 52740,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета: 

2023 год - 15000,00 тыс. рублей; 

2024 год - 15000,00 тыс. рублей; 

2025 год - 15000,00 тыс. рублей; 

средства городского бюджета: 

2023 год - 47240,00 тыс. рублей; 

2024 год - 37740,00 тыс. рублей; 

2025 год - 37740,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 

"Обеспечение деятельности существующей инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" - 79620,00 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год - 26540,00 тыс. рублей; 

2024 год - 26540,00 тыс. рублей; 

2025 год - 26540,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 

"Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" - 88100,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год - 35700,00 тыс. рублей; 

2024 год - 26200,00 тыс. рублей; 

2025 год - 26200,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.03.2023 N 157) 
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