
Пояснительная записка 

О результатах реализации муниципальной программы «О поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском 

районе на 2014-2016 годы» за 2016 год. 

 

По состоянию на 01.01.2017  на территории  района осуществляли свою 

деятельность в различных сферах бизнеса 632 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе предприятий: малых - 49, средние – 6; 511 

индивидуальных предпринимателей и 66 крестьянско-фермерских хозяйств 

различных форм собственности. Численность работающих в малом и 

среднем бизнесе составила 2620  человек или  32,2 % от численности занятых 

в экономике муниципального образования.  

Количество СМСП, граждан, получивших в ИКЦ консультационно-

информационные  услуги – 468, подготовлены  и проведены 16 мероприятий. 

Количество вновь зарегистрированных при участии ИКЦ СМСП – 66 

чел. 

В Администрации района в рамках софинансирования мероприятий 

муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе на 2014-2016 годы» 

предусмотрены конкурсные отборы, по итогам которых предоставляются 

начинающим субъектам малого предпринимательства целевые гранты на 

создание и развитие собственного бизнеса. 

В 2016 году получателем государственной поддержки стал 

индивидуальный предприниматель Зайцев В.А. с бизнес-проектом «Развитие 

гостиничного бизнеса в с. Мамонтово, организация гостиницы «Постоялый 

двор». Ему предоставлен грант размере 300 000 (триста тысяч рублей).  

Ежегодно индивидуальные предприниматели пробуют свои силы в 

соискании гранта Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В июне 2016 г. оказана 

методическая помощь в подготовке заявки на участие в краевом конкурсе ИП 

Ширкееву К. В. с бизнес-проектом «Создание и развитие 

предпринимательской деятельности, по оказанию услуг по утеплению 

зданий, используя технологию напыления пенополиуретана, путем 

приобретения грузового автомобиля, для создания мобильного комплекса». 

По результатам конкурсного отбора ему оказана  государственная поддержка 

в виде гранта в размере 500 000 (пятьсот тысяч рублей) 

  Одной из форм поддержки малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемой Администрацией района является имущественная 

поддержка. Предоставление помещений и земельных участков путем 

проведения аукциона на право заключения договоров аренды. В 2016 году 

было заключено 19 договоров (получатели -в основном  

сельхозтоваропроизводители (примерная площадь 1.100 га)) 

 Также для поддержки и развития малого бизнеса  предоставляются 

кредиты и займы на льготных условиях, с выгодными процентными 

ставками. Алтайским Фондом микрозаймов выдано 6 кредитов на общую 



сумму 8 млн. 260 тыс. рублей (в основном на пополнение оборотных 

средств). 

В районе действует Общественный Совет по развитию 

предпринимательства при главе Администрации района, как инструмент 

«обратной связи» органов власти с представителями бизнес - сообщества.  

 В 2016 на заседаниях совета рассматривались актуальные вопросы для 

предпринимательства (финансово-кредитная поддержка СМСП, изменения в 

законодательстве, в том числе по  налогообложению; о мерах незаконного 

предпринимательства и недобросовестной конкуренции; о создании условий 

для развития туристического бизнеса в Мамонтовском районе и др.).  

 С целью пропаганды предпринимательской деятельности ко Дню 

российского предпринимательства, был выпущен ряд статей в районной 

газете «Свет Октября» о предпринимателях района, о лучших практиках 

ведения бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2016 

(план)  

2016 

(факт) 

1.  прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

+6 -1 

2.  прирост численности наемных работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства, чел. 

+24  

3.  число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1000 человек 

населения муниципального образования 

28  

4.  удельный вес занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике муниципального образования 

32,2  

5.  доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

в общем числе зарегистрированных на территории 

муниципального образования, которые получат 

поддержку 

23 

 

 

 

6.  прирост заработной платы наемных работников, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

10 

 

 

7.  увеличение объема поступления налогов и сборов от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

бюджет муниципального образования  

3,3  

8.  увеличение оборота организаций, относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

7,2  

 

Глава Администрации района        Г.Н. Переверзев      
 


