
Отчет о реализации программы «Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства» в 2016 году 

 

Отчет о реализации подпрограммы «Развитие инвестиционной 

деятельности на территории города Канска» 

 

Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска как 

муниципального образования является инвестиционная политика, 

регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы, 

механизмы привлечения и оптимального управления уже имеющимися ресурсами.  

Целью подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности на территории 

города Канска» является создание условий для привлечения инвестиций в 

приоритетные направления социально-экономического развития города Канска. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

- Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных 

проектов. 

- Создание позитивного инвестиционного имиджа г. Канска. 

- Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору доступный 

вход на территорию муниципального образования г. Канск. 

Основным мероприятием подпрограммы является проведение ежегодного 

инвестиционного форума «Инвестиционная сессия: Канский протокол». 

Широкий спектр вопросов, изначально заложенных в постановке цели 

проведения Форума, позволяет выйти за рамки одной или нескольких обсуждаемых 

специфических тем. «Принцип совместности» бизнеса, власти и общественности 

является приоритетным и при составлении программы. 

          4 ноября  2016года   Форум  в четвертый раз стал площадкой для делового 

диалога по вопросам социально-экономического развития города Канска между 

органами местного самоуправления, представителями бизнеса, экспертным 

сообществом и общественностью. 

    Целью Форума являлась разработка механизмов реализации Стратегии 

социально-экономического развития г. Канска до 2030 года. Форум был организован 

в виде организационно-деятельностной игры, содержащей четыре такта работы: 

пленум, работа групп, презентация итогов работы групп, экспертная сессия.     

   В ходе обсуждений участниками было зафиксировано, что актуальная 

социально-экономическая ситуация города сложилась в условиях автономии 

функционирования и развития производственной и социальной сфер. При 

существующей модели социально-экономической устройства ресурсы развития 

города исчерпаны. Это привело к стагнации, как в области предоставления 

социальных услуг, так и в области развития производства. При этом развитие 

социальной сферы города, в т.ч. возможность капитализации человеческого ресурса, 

невозможно без развития экономики.  

Реализация стратегической цели будет обеспечена в рамках заключенного в 2016 

году между администрацией города Канска и Министерством экономического 

развития и инвестиционной политики Красноярского края Соглашения о внедрении 

Стандарта развития конкуренции, утверждённого Распоряжением Правительства РФ 



от 05.09.2015 № 1738-р. В соответствии с Соглашением в городе Канске 

планируется на основе анализа экономической ситуации и актуальных потребностей 

населения выделить приоритетные и социально значимые рынки и за счет развития 

предпринимательства обеспечить повышение объема и качества предоставляемых 

населению услуг. Подходы к формированию социально-значимых рынков в 

качестве механизма реализации задач Стратегии были представлены и получили 

положительную экспертную оценку представителей АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на XV 

Межрегиональном Форуме предпринимательства Сибири, прошедшем в октябре 

2016 года в г. Красноярске. 

Администрация города Канска заняла активную позицию, ориентированную на 

поиск и привлечение инвесторов, на максимально выгодную презентацию своего 

муниципального образования как потенциально привлекательного объекта 

капиталовложений.  

Одним из инструментов, позволяющих привлечь внутренние и внешние 

инвестиции является Инвестиционный паспорт города Канска. В 2016 году начата 

инвентаризация свободных производственных площадей и сооружений, которые в 

качестве инвестиционных площадок будут внесены в редакцию Инвестиционного 

паспорта города.  

Реализован подготовительный этап инвестиционного проекта ЗАО ТД 

«СибЭкспорт» по строительству инновационного импортозамещающего 

биохимического предприятия по выпуску ксилита, биотоплива и иной продукции 

химического производства на отходах лесной промышленности города и 

близлежащих районов. Инвестор приступил к основному этапу проекта. Количество 

создаваемых рабочих мест 400.Строительство предприятия и начало производства 

продукции ожидается в 2017 году, выход на проектную мощность - в 2018 году. 

В 2016 году продолжалась работа с инвесторами, планирующими открытие 

предприятий или модернизацию имеющегося производства на территории города 

Канска, обеспечивающих для предпринимателя возможность развития бизнеса, для 

города – пополнение бюджета, создание новых рабочих мест, решение городских 

проблем. 

В 2015 году ожидался запуск инвестиционного проекта ООО «Канский ЛДК» 

по заготовке, воспроизводству и переработке леса, однако по решению учредителей 

реализация проекта была отложена на 2017 год. Расчетная дата начала 

хозяйственной деятельности - 2017 год. Планируемый объём инвестиций – 400 млн. 

рублей, количество создаваемых рабочих мест –500. 

Так ООО «СП ДРЕВ» приступило к реализации подготовительного этапа 

проекта, рассчитанного на 2016-2021 гг., предполагающего модернизацию 

действующего производства путем создания лесозаготовительного, 

лесоперерабатывающего комплекса с безотходной переработкой древесины. 

Согласно проекту, затраты составят 477,7 млн.рублей, количество создаваемых 

дополнительно рабочих мест – 53. 

В 2016 году приобретён на праве аренды земельный участок в Северо-Западном 

промышленном районе ООО «Дивногорская лесная компания», на котором в 

2017 году планируется начать строительство предприятия лесопереработки, выход 



на проектную мощность ожидается в 2018 году. Планируемый объём инвестиций – 

100 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 50. 

 В прошедшем году начата реализация подготовительного этапа проекта 

немецкой фирмой VitmarGmbH по организации производства топливных гранул - 

пеллет. Ввод производства в действие запланирован на 2018 год, выход на 

проектную мощность - в 2022 году. Затраты на реализацию проекта за весь период 

составят 260 млн. рублей. Планируется создание 60 рабочих мест. 

Проблемы в части привлечения инвесторов, развития новых и модернизации 

действующих производств в городе Канске обусловлены с одной стороны 

ограничивающими факторами, в числе которых сложная экономическая ситуация в 

стране, удаленность города от крупных рынков сбыта, отсутствие природных 

ресурсов на собственной территории, с другой стороны внутренними проблемами, в 

числе которых высокая степень разобщенности субъектов бизнеса, низкий уровень 

конкурентоспособности, низкий уровень развития инновационного 

предпринимательства, недостаточная осведомленность о возможностях развития 

бизнеса на территории.  

     Также нельзя не учитывать и то, что результативность работы по 

инвестиционному развитию территории всегда имеет так называемый отложенный 

эффект, ощутимо проявляющийся по итогам длительной настойчивой и 

планомерной работы.  

Целевыми индикаторами подпрограммы за весь период ее реализации 

являются:  

 общий  объём привлеченных  инвестиций;  

 количество инвестиционных проектов; 

 количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности. 

 

Показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной 

деятельности на территории города Канска» в 2016г. 

Цель, задачи, показатели результативности Ед. изм. 
Весовой 

критерий 

Текущий год 

план факт 

Общий объем привлеченных инвестиций  
руб. 0,2 1064850,00 1064850,00 

Количество инвестиционных проектов  проект 0,15 1 1 

Количество проведенных мероприятий в 

сфере инвестиционной деятельности  
мероприятие 0,1 1 1 

 

Показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной 

деятельности на территории города Канска» достигнуты. 

Для еще большего повышения инвестиционной привлекательности города в 

2017 году предусмотрена следующая работа по содействию реализации 

инвестиционных проектов: 

- Разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих работу 

Муниципального Проектного Офиса (положение о Муниципальном Проектном 



Офисе, регламент работы и т.д.). Обеспечение результативности и эффективности 

реализации инвестиционных проектов на территории г. Канска.  

- Осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов на 

территории города по целям, срокам и бюджетам. 

 

  



Отчет о реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске» 

 

Малое и среднее предпринимательство остается одним из главных резервов 

занятости населения города и обеспечения жителей нашего города основными 

товарами и услугами.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Канске происходит 

неравномерно в отраслевом разрезе. Значительная часть сосредоточена в сфере 

оптовой и розничной торговли. Ослабить эту зависимость возможно, создав условия 

для переориентации малого и среднего предпринимательства в производственную 

сферу, с учетом приоритетов территории. 

Основными сдерживающими факторами при развитии предпринимательства 

являются: затрудненный доступ к финансово-кредитным и иным материальным 

ресурсам, отсутствие информации о свободных и незагруженных мощностях 

предприятий города, морально и физически устаревшие производственные 

мощности, дефицит квалифицированных кадров, недостаточность 

консультационной и информационной поддержки. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города Канска» разработаны с учетом 

необходимости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Канске. 

Подпрограмма направлена на: 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 

модернизации производственных мощностей, внедрению новых методов и 

технологий производства товаров (работ, услуг); 

вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность; 

создание и развитие социального предпринимательства, направленного на 

решение социальных проблем. 

Эффективность использования потенциала города Канска зависит от успешного 

формирования условий для стабильной и эффективной деятельности малых и 

средних предприятий, их участия в структурной перестройке и модернизации 

промышленности и строительной индустрии, развитии сферы услуг. 

В 2016 году муниципалитет не вошел в число победителей краевого конкурса 

на выделение субсидий из средств федерального и краевого бюджетов для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем не менее, 

одному вновь созданному субъекту социального предпринимательства была оказана 

поддержка из средств городского бюджета в размере 216 тыс. рублей на возмещение 

части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.  Создано 

5 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составил 1064850 тыс. руб.  

Важно отметить, что поддержанная организация обеспечивает качество условий 

предоставления услуги, подтверждённое полученной государственной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

В 2017 году планируется обеспечить корректировку муниципальной программы 

для расширения возможности поддержки предпринимателей, работающих на 

приоритетных и социально значимых рынках.  



Расходы по муниципальной подпрограмме города Канска «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2016 год. 
                                                                                                                                                           (рублей) 

N п/п Наименование 

получателя бюджетных 

средств, ИНН 

Номер и дата 

документа 

(основание платежа) 

Сумма к 

выплате 

Фактическ

и 

выплачено 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 

Расходы за счет средств местного бюджета по мероприятию муниципальной программы 

1. Название мероприятия: «Субсидии вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности» 

1.  ООО « Планета Детства» 

ИНН 2450032817  

Платежное поручение 

№ 684177 от 

16.12.2016 

(Постановление 

администрации города 

Канска № 1386 от 

13.12.2016г.) 

216000,00 216000,00  

Итого  216000,00 216000,00  

Всего:  216000,00 216000,00  

 

 



Реестр 

получателей поддержки за счет средств местного бюджета по мероприятию муниципальной подпрограммы города Канска 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2016 год 

 
Номер 

реестровой 

записи 

и дата вклю-

чения 

сведений 

в реестр 

Основание 

для включения 

(исключения) 

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе 

поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 

наименование 

юридического 

лица или фами-

лия, имя и отчес-

тво (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего испол-

нительного органа юри-

дического лица или место 

жительства индивидуаль-

ного предпринимателя – 

получателя поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица 

(ОГРН) или инди-

видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

вид 

поддержки 

форма поддержки размер 

поддержки, 

руб. 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Микропредприятие  

09.09.2016 

13.12.2016г. 

Постановление 

администрации 

города Канска 

№ 1386 от 

13.12.2016г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

« Планета 

Детства» 

 

Россия, 663600, г. Канск, 4 

Центральный мкр. д.19 

пом. 69 

1162468065605 2450032817 Финансовая Субсидии вновь 

созданным 

субъектам малого 

предпринимательс

тва на возмещение 

части расходов, 

связанных с 

началом 

предпринимательс

кой деятельности 

216000,00 2016 



Показатели результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Канске» в 2016 г. 
 

Цель, задачи, показатели результативности Ед. изм. 
Весовой 

критерий 

Текущий год 

план факт 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку  

Ед. 0,1 1 1 

Количество созданных рабочих мест за 

период реализации программы  
Ед 0,15 5 5 

Количество сохранённых рабочих мест в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства  

Ед. 0,1 0 0 

 

Показатели результативности подпрограммы ««Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Канске» достигнуты. 

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета в 2016 году 

составил 216 тыс. рублей. 

Вывод по программе «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства»:  
Основными задачами муниципальной программы является: 

1. Привлечение инвестиций на территорию города Канска; 

2.Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Решение поставленных задач в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства направлено, с одной стороны, на формирование условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в городе, с другой - на повышение 

экономической устойчивости и конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 

города. 

Планируемые мероприятия программы «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства» на 2016 году исполнены на 

100%. 

Для создания благоприятных условий интенсивного роста и устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году город Канск 

планирует принять участие в федеральных и региональных целевых программах, 

направленных на поддержку субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

города. 

 

 

Начальник отдела инвестиций  

УАИ г. Канска                                                                                Т. Ю. Шопенкова 

 

 



1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы города 

Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства» за 2016 год 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий: 

CPм = Мв/М, где: 

CPм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

2.1. Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории 

города Канска»: 

1 = 3/3 

Мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

2.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске»:  

1 = 3/3 

Мероприятия выполнены  в полном объеме. 

 

3. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат 

запланированному уровню: 

ССуз = Зф/Зп, где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

3.1. Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории 

города Канска»: 

0,98 = 335464,26/339200 

 

3.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске»:  

1 = 216000/216000 

4. Оценка эффективности использования средств городского бюджета: 

Эис = СРм/ССуз, где: 

Эис – эффективность использования средств городского бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств городского 

бюджета; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

городского бюджета. 

4.1. Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории 

города Канска»: 

1 = 1/0,98 



        4.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске»:  

1 = 1/1 

 

 

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм: 

5.1 Степень достижения планового значения показателя (индикатора): 

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где: 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы); 

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы. 

 

5.1.1 Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на 

территории города Канска»: 

 Цель: создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные 

направления социально-экономического развития города Канска. 

Задача 1. 

Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов 

и создание позитивного инвестиционного имиджа города Канска. 

Количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: 

 1 = 1/1 

Задача 2. 

Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору доступный вход 

на территорию муниципального образования город Канск. 

Количество инвестиционных проектов: 

1 = 1/1 

Общий объем инвестиций по инвестиционным проектам: 

        1=1064850/1064850 

5.1.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске»: 

Цель: создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске. 

Задача. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку: 

1 = 1/1 

Количество созданных рабочих мест: 

1 = 5/5 



Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 

предпринимательства: 

0 = 0/0 

 

 

 

 

5.2 Степень реализации подпрограммы: 

СРп/п = сумма(от 1 до n)СДп/ппз/N, где: 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

 

5.2.1 Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на 

территории города Канска»: 

1 = (1+1+1)/3 

 

5.2.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске»: 

1 = (1+1+1)/3 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы: 

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где: 

Эрп/п- эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

Эис – эффективность использования средств городского бюджета. 

 

6.1 Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории 

города Канска»: 

1 = 1*1 

 

6.2 Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске»: 

1 = 1*1 

 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы: 

7.1 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы: 

СДмппз = ЗПмфп/ЗПипп, где: 

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 



ЗПмпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПмпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи муниципальной программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске и улучшения 

инвестиционного климата на территории города Канска. 

Задача 1. 

Привлечение инвестиций на территорию города Канска. 

Общий объем привлеченных инвестиций: 

        1=1064850/1064850 

Количество инвестиционных проектов: 

1 = 1/1 

Количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: 

1 = 1/1 

Задача 2. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку: 

1 = 1/1 

Количество созданных рабочих мест: 

1 = 5/5 

Количество сохраненных рабочих: 

так как плановый показатель и фактический показатель равен 0, данный 

показатель берем за 1. 

7.2 Степень реализации муниципальной программы: 

СРмп = сумма (от 1 до м)СДмппз/М, где: 

СРмп – степень реализации муниципальной программы; 

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

программы. 

1 = (1+1+1+1+1+1)/6       

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

ЭРмп = 0,5*СРмп+0,5(от 1 до j) *сумму ЭРп/п*kj/J, где: 

ЭРмп – эффективности реализации муниципальной программы; 

СРмп – степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

Kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы.  

По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj –объем 

фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов 



из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной 

программы; 

J – количество подпрограмм. 

k1= 335464,26/551464,26= 0,60 

k2 = 216000/551464,26= 0,39 

kj/J – (0,60+0,39)/2 = 0,49 

0,99 = 0,5*1+0,5*(1+1)*0,49 

Эффективность реализации муниципальной программы города Канска 

«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» 

за 2016 год признается высокой. 

 

 

 

Начальник отдела инвестиций 

УАИ администрации г. Канска        Т.Ю. Шопенкова 
 
 


