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Отчет работы 

информационно-консультационного центра поддержки 

предпринимательства 

по итогам 2019 год 

На 31.12.2019г. на территории Мамонтовского района 

зарегистрированы 478 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), из них: 

Индивидуальные предприниматели  - 400 чел. 

Количество СМСП, граждан, получивших в ИКЦ консультационно-

информационные  услуги – 378 чел. 

Количество вновь зарегистрированных – 78 чел. 

В отчетном 2019 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. 

Подготовлены  и проведены 20 мероприятий (присутствовали 210 чел.).  

Два мероприятия были проведены с участием краевых специалистов. 

Некоммерческая организация Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства г.Барнаул, провели семинар для предпринимателей 

Мамонтовского района в рамках краевой программы Автопоезд «Мой 

бизнес» (площадка проведения  - Администрация района). В сентябре 2019 г. 

состоялось Выездное мероприятие «Поезд финансовой грамотности», 

выступали тьюторы финансовой грамотности г. Барнаул. 
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Большая работа была проделана рабочей группой по переходу на 

электронную ветеринарную сертификацию посредством ГИС "Меркурий", 

это система создана для организаций, осуществляющих деятельность, 

связанную с разведением и выращиванием животных, переработкой, 

хранением и реализацией продукции животного происхождения. Все СМСП 

Мамонтовского района перешли на ГИС «Меркурий» согласно сроку до 01 

июля 2019г. 

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 

2019 году через центр занятости получил поддержку в размере 97тыс.  

начинающий индивидуальный предприниматель Ефремов Максим 

Анатольевич, предоставлен бизнес-проект «Создание столярной 

мастерской». 

Предприниматели принимают участие в трудоустройстве граждан с 

ограниченными возможностями. Юридическими лицами в 2019 году 

трудоустроено 5 человек (ООО Кедр – 1 (МУП ЖКХ Мамонтовский - 2), 

ООО Кадниковское – 1, ООО Агромилк – 1), индивидуальными 

предпринимателями - 3 человека (ИП Пташкин Р.Н. - 3).  

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

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

практиках ведения бизнеса. Среди них Щербинин Алексей Сергеевич 

(Производство изделий из бетона для использования в строительстве), 

Новоселов Игорь Михайлович (Торговля розничная пиломатериалами в 

специализированных магазинах). 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, 

95-летие района, Новый год, Рождество – помощь оказана продукцией, 

подарками, организацией торговых рядов. Для участия в соревновании на 

приз Кочегарова Алексея Федоровича была создана команда 

предпринимателей, в состав которой вошли Метленок Елена Геннадьевна, 

Васильцов Владимир Алексеевич и Ефремов Максим Анатольевич, 

Метленок и Васильцов заняли первые места в личных зачетах.  
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Предприниматели взаимодействуют с органами местного 

самоуправления в части улучшения жизни на селе. 

В Администрации района действует Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе района. 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 2020 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. 

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 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, может 

предложить наиболее выгодный вариант получения и возврата заемных 

средств. В 2019г. одобрено 7 кредитов  на общую сумму 6 784 000 руб.  

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 
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предпринимательства в Мамонтовском районе. 

Основные цели и задачи ИКЦ на 2020 год: 

 внедрение Стандарта деятельности информационно-консультационных 

центров поддержки предпринимательства Алтайского края. 

 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. 


