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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчет работы 

Информационно-консультационного центра поддержки 

предпринимательства 

за 2018 год 

На 31.12.2018г. на территории Мамонтовского района зарегистрирован 

501 субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП), из них: 

Индивидуальные предприниматели  - 429 чел. 

Количество СМСП, граждан, получивших в ИКЦ консультационно-

информационные  услуги – 240 чел. 

Количество вновь зарегистрированных при участии ИКЦ СМСП – 25 

чел. 

В отчетном 2018 году информационно-консультационным центром, 

созданным при Администрации района, были оказаны следующие услуги: 

 предоставление консультаций субъектам малого и среднего бизнеса 

по использованию инструментов государственной  поддержки 

предусмотренной на федеральном, краевом и муниципальных 

уровнях; 

 предоставление методических рекомендаций и практических 

пособий по вопросам организации и ведении бизнеса; 

 организация  мероприятий для СМСП по повышению 

образовательного уровня; 

 взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, 

правовой защиты, бизнес планирования, коммерческой 

деятельности; 

 оказание консультаций и методической помощи по организации и 

составлению бизнес-планов для безработных граждан. 

Совместно со специалистами Межрайонной ИФНС №7,  Прокуратуры 

Мамонтовского района, Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Мамонтовском районе, ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю, Отдела камеральных проверок №2 с.Павловска, 

директором центра занятости населения по Мамонтовскому району, КГБУ 

Управление ветеринарии по Мамонтовскому району, Алтайского фонда 

микрозаймов, со специалистами в области охраны окружающей среды в 

Мамонтовском районе, комитета по образованию,   подготовлены  и 



2 

 

проведены 29 мероприятий (присутствовали 224 чел.). Большая работа была 

проделана рабочей группой по внедрению ГИС "Меркурий". В нашем районе 

47 СМСП, осуществляющих деятельность, связанную с разведением и 

выращиванием животных, переработкой, хранением и реализацией 

продукции животного происхождения, обязанных перейти на электронную 

ветеринарную сертификацию.  Из них многие затруднялись 

зарегистрироваться,  поэтому заседания рабочей группы проводились 

еженедельно в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день остаются 

незарегистрированными 4 СМСП.   

С целью поддержки безработных граждан, желающих начать 

собственный бизнес, при Администрации района действует комиссия по 

отбору бизнес-планов безработных граждан, желающих развивать 

предпринимательскую деятельность в той или иной области экономики. В 

2018 году через центр занятости получил поддержку в размере 58800  

начинающий индивидуальный предприниматель Шуллер Иван Иванович  

предоставлен бизнес-проект «В сфере услуг по пассажирским перевозкам». 

Предприниматели принимают участие в трудоустройстве граждан с 

ограниченными возможностями. Юридическими лицами в 2018 году 

трудоустроено 5 человек (ООО Кедр – 2, ООО Агрокомпани – 1, ООО 

ДСПМК – 1, ООО ПР Тимерязевский - 1), индивидуальными 

предпринимателями 2 человека.  

 В мае, ко Дню предпринимательства, был выпущен ряд статей в 

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

практиках ведения бизнеса. Эти мероприятия направлены на пропаганду 

ведения собственного дела, как среди молодежи, так и служат примером для 

молодых начинающих СМСП. 

СМСП активно принимали участие в различных мероприятиях, в том 

числе в районных праздниках (проводы зимы, День сельхозработника, 9 Мая, 

День села, Новый год, Рождество – помощь оказана продукцией, подарками, 

организацией торговых рядов.  

Ежегодно предприниматели принимают активное участие в Акции 

«Соберем ребенка в школу», в 2018 году это Колтукова С.Ю., Косачев Д.И., 

Гребенец Н.Б.. На предоставленные ими средства были приобретены 

школьные принадлежности.    

Предприниматели оказывают помощь библиотекам, выделяя средства 

на подписные издания; детско-юношеской спортивной школе -  

приобретение ГСМ для поездок на соревнования, ремонта зала, приобретение 
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спортинвентаря; районному дому культуры и детской школе искусств 

предприниматели частично оплачивают поездки на концерты и конкурсы.  

Предприниматели взаимодействуют с органами местного 

самоуправления в части улучшения жизни на селе. Хотелось бы, чтобы 

отзывчивых и ответственных СМСП с каждым годом становилось все 

больше. 

В Администрации района действует Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе района, на который приглашаются 

представители контрольно-надзорных для ознакомления с основными 

положениями  законодательства Российской Федерации в сфере 

государственной поддержки, а также их изменениями и дополнениями. 

Заседания Общественного совета являются для субъектов малого и среднего 

предпринимательства площадкой, на которой можно поделиться опытом, 

обсудить лучшие практики ведения бизнеса, пообщаться с представителями 

бизнес-сообщества населенных пунктов района, обсудить общественные 

проблемы. В 2018 году произошли изменения в составе ОС.  

Предпринимателями избран председатель ОС Зайцев В.А., зам.председателя 

Колукова С.Ю., члены ОС: Мануйлов С.А., Долженко С.В., Яшкова О.Д., 

Лопатнева Г.И., Рогачева Ю.Г., Карюкина К.П., Косачев Д.И 

В 2019 г. планируем продолжить работу по следующим направлениям: 

 взаимодействие по интересующим вопросам с конторольно-

надзорными органами; 

 ознакомление с изменениями в налоговом законодательстве; 

 трудоустройство граждан с ограниченными возможностями; 

 внедрение Стандарта деятельности информационно-консультационных 

центров поддержки предпринимательства Алтайского края. 

На информационном стенде ИКЦ (который находится в 

Администрации района), в районной газете «Свет Октября» и на 

официальном сайте Администрации района постоянно освещаются 

мероприятия, события и другая  полезная информация для предпринимателей 

района. Анонсы о проводимых конкурсах рассылаются на электронную 

почту и посредством мобильного приложения WhatsApp. 

В Администрации района осуществляет свою деятельность филиал 

некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд 

микрозаймов», который осуществляет предоставление заемных средств для 

субъектов малого и среднего предпринимательства на выгодных условиях 

(специальные программы, сниженные процентные ставки). При этом филиал 
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обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, может 

предложить наиболее выгодный вариант получения и возврата заемных 

средств. Обратившихся в АФМ в 2018 году 7 СМСП, из них 5 заявок на 

кредит одобрено, на общую сумму 3 910 000 рублей (это 2 КФХ – 3 510 000 и 

3 торговля – 400 000).  

Согласно закону Алтайского края от 10.11.2014 № 90 ЗС «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

предприниматели могут принимать участие  в обсуждении нормативно-

правовых актов, затрагивающих вопросы взаимодействия с различными 

уровнями власти. 

На территории Мамонтовского района действует Муниципальная 

программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Мамонтовском районе» на 2017-2021 годы. Целью которой является создание 

благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе. 

Основные цели и задачи ИКЦ на 2019 год: 

 повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о государственной поддержке; 

 повышение информированности и правового уровня предпринимателей 

в сфере малого и среднего бизнеса; 

 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

информационно-консультационных и образовательных услуг; 

 обеспечение равных условий и доступности субъектам малого и 

среднего предпринимательства к информационным, справочным и 

поисковым системам информационного ресурса «Центр поддержки 

предпринимательства»; 

  оказание методической и методологической помощи субъектам малого 

и среднего бизнеса по вопросам предпринимательской деятельности, в 

том числе:  

- продвижения продукции на межрегиональные рынки 

(предоставление информации о проводимых выставках, ярмарках);  

- повышения инвестиционной привлекательности субъектов малого 

и среднего предпринимательства (поиск потенциальных 

инвесторов, бизнес-партнеров);  

- инновационного развития хозяйствующих субъектов сферы 

малого и среднего предпринимательства. 


