
  

Пояснительная записка 

О результатах реализации муниципальной программы «О поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском 

районе на 2014-2016 годы» за 2015 год. 

 

                       С начала года в целях реализации п.1 ст.11 Федерального 

закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Закона Алтайского края 

№110–ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае» действует  утвержденная Постановлением Администрации 

Мамонтовского района от 31.10.2013 г. № 709  муниципальная программа «О 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в 

Мамонтовском районе» на 2014-2016 годы.   

По состоянию на 01.01.2016  на территории  района осуществляли 

свою деятельность в различных сферах бизнеса 627 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 62 предприятия, 492 

индивидуальных предпринимателя и 76 крестьянско-фермерское хозяйство 

различных форм собственности. Численность работающих в малом и 

среднем бизнесе составила 2621 человек или  32,2 % от численности занятых 

в экономике муниципального образования. 

Район имеет аграрное направление.  Сельское хозяйство является 

ведущей отраслью экономики района. В  структуре валовой продукции 

сельского хозяйства на долю животноводства приходится   42 %, на долю 

растениеводства 58%.  

     Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе по состоянию 

на 01.01.2016 составляла 182,2 тыс. га, в том числе пашни 138 тыс. га. 

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 87 предприятий 

всех форм собственности.  

   Государственная поддержка сельского хозяйства за 2015 год  из 

краевого и федерального бюджетов составила 71,1 тыс. рублей.  Сельхоз 

товаропроизводителями района приобретено техники на сумму 137 млн. 

рублей. 

   Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 

2015 году составила 12488 рублей. 
Малый и средний бизнес в сельском хозяйстве представлены 

крестьянско-фермерскими хозяйствами, включая  индивидуальных 
предпринимателей и общества с ограниченной ответственностью, а также 
СПК. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств  приходится около 67,7% 
посевных площадей зерновых культур. Основная часть фермерских хозяйств 
занимается выращиванием зерновых, зернобобовых   и технических культур.  

Для сельхозтоваропроизводства осуществляется государственная 
поддержка в виде субсидирования части банковской процентной ставки по 
кредитам, предоставление ходатайств на получения кредита по  пониженным 
процентным ставкам; на приобретение  племенного скота, покупку элитных 



семян, приобретение сельхозтехники для растениеводства и животноводства, 
а т.ж. оказание несвязанной поддержки на 1 га посевных площадей, на 1 л. 
произведенного молока, компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, 
санаторно-курортное лечение.  

Промышленность района представлена предприятиями: 

 -  ООО «Грант» принимает и перерабатывает молоко на масло и сыры; 

 - ТОСП ООО «Новичиха лес» занято переработкой древесины,   древесины 

топливной, изготовлением плетеной мебели ;  

- ДСПМК «Мамонтовский»,  осуществляет производство асфальтобетонных 

смесей, ремонт и строительство дорог;  

-  ООО «МясПром» занимается переработкой мяса, изготовлением мясных 

полуфабрикатов, 

-  ООО «Гиацинт» занято производством хлебобулочных изделий;  

-  ООО «Теплосеть» осуществляет производство тепловой энергии; 

-  ООО «Руно» осуществляет производство валяной обуви. 

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции:  

- хлеб и хлебобулочные изделия, мука  

- мясо, продукты быстрого приготовления, мясные полуфабрикаты 

-сыры жирные, масло животное 

- деловая древесина  

- тепловая энергия 

- валяная обувь 

Объем отгруженных товаров собственного производства по  добыче 

полезных ископаемых, обрабатывающим производствам и распределению 

электроэнергии, газа и воды в действующих ценах, составил 880,6 млн. 

рублей. 

В районе действует 229 торговые точки, все они созданы 

представителями малого и среднего предпринимательства. Такие крупные 

предприятия розничной торговли и общественного питания, как минимаркет 

«Элегия», магазины «Перекрёсток» и «Добрый», кафе «Касмала» (Борисов 

И.Г.), магазин «Раздолье», кафе «Оксана» (Яшкова О.Д.), магазины и кафе 

«Елена» (Фрис Р.В.), Торговый дом «Ольга» (Кравцов Ю.В., магазин 

«Дизайн» (Палкин В.А.), магазин «Мастер (Никитина И.Э.)» и т.д. 

Происходит открытие новых магазинов, а также расширение номенклатуры и 

повышение качества продукции в действующих объектах. 

 В районе действует 16 точек общественного питания.  

 Благодаря малому и среднему бизнесу в районе развивается сфера 

услуг - открываются кафе, салоны-парикмахерские, фотоателье,  ателье по 

пошиву и ремонту одежды, ремонту бытовой электрической техники.  

       В Администрации района работает Информационно-консультационный 

центр поддержки предпринимательства, который оказывает необходимый 

перечень консультационных, информационных и образовательных услуг, а 

также практическую помощь в подготовке документов для получения 

субъектами предпринимательской деятельности различных форм 

государственной поддержки. 



      В 2015 году предоставлена грантовая поддержка начинающему 

предпринимателю на сумму 210,0 тыс. рублей из федерального, краевого и 

местного бюджетов, в 2014 году на сумму 150, 0 тыс. рублей. Проводятся 

обучающие семинары,  учёбы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых  освещаются вопросы  кредитования.  

В  2015 году представительством Алтайского Фонда микрозаймов  

выдано 11 кредитов на общую сумму 4 млн.20тыс. рублей.  

В районе действует Общественный Совет по развитию 

предпринимательства, как инструмент «обратной связи» органов власти с 

представителями бизнес - сообщества. В 2015 году заседания Совета 

проводились 3 раза, на которых рассматривались наиболее актуальные 

вопросы предпринимательства.  

 На информационном стенде ИКЦ, в районной газете «Свет Октября» 

и на официальном сайте Администрации района постоянно освещаем и 

рассказываем о мероприятиях, событиях, новой и полезной информации. 

  Предоставление различных форм поддержки малому и среднему 

бизнесу в рамках реализации муниципальной целевой программы поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства является одним из 

основных инструментов, способных сохранить и приумножить  

экономический потенциал и обеспечить занятость населения района.  

 

Пояснительная записка 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 

(факт) 

2015 

(план) 

2015 

  (факт) 

1.  прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

+5 +6 -15 

2.  прирост численности наемных работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства, чел. 

-56 +24 +43 

3.  число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1000 человек 

населения муниципального образования 

28,05 28 27,9 

4.  удельный вес занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике муниципального образования 

32,2 32.2 32,2 

5.  доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

в общем числе зарегистрированных на территории 

муниципального образования, которые получат 

поддержку 

7,9 

 

7,9 

 

 

7,9 

6.  прирост заработной платы наемных работников, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

12,5 10 

 

9,1 

7.  увеличение объема поступления налогов и сборов от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

бюджет муниципального образования  

3,3 3,3 -1,2 

8.  увеличение оборота организаций, относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

6,4 7,2 6,7 

 


