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 Отчет работы 

информационно-консультационного центра поддержки 

предпринимательства 

по итогам I полугодия 2020 года 

На 30.06.2020г. на территории Мамонтовского района 

зарегистрированы 477 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), из них: 

Индивидуальные предприниматели  - 407 чел.  

Количество вновь зарегистрированных – 32 чел. 

Количество предпринимателей и физических лиц, получивших в ИКЦ 

информационно-консультационные услуги 870 человек за полугодие (для 

сравнения за 2019 год 378 чел.). Увеличение количества обращений связано 

со сложившейся ситуацией по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции.  

В отчетном периоде информационно-консультационным центром, 

созданным при Администрации района, были оказаны следующие услуги: 

 предоставление консультаций субъектам малого и среднего бизнеса 

по использованию инструментов государственной  поддержки в 

период пандемии, предусмотренной на федеральном, краевом и 

муниципальных уровнях; 

 предоставление методических рекомендаций и практических 

пособий по вопросам организации и ведении бизнеса; 

 помощь в преодолении сложного периода для 

предпринимательства; 

 организация  мероприятий для СМСП по повышению 

образовательного уровня (в частности работа в ГИС «Меркурий», 

АИС «Честный знак»); 

 взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, 

правовой защиты, бизнес планирования, коммерческой 

деятельности. 

Подготовлены  и проведены 5 мероприятий (присутствовали 77 чел.), 4 

мероприятия перенесены на неопределенный срок в связи с 

предупреждением по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  
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Ввиду того, что в стране стало увеличиваться число заболевших 

COVID-19, с марта 2020 года активизирована индивидуальная работа с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 

свою деятельность на территории Мамонтовского района.  

В оперативном порядке создана рабочая группа для проведения рейдов 

по ознакомлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории района с 

рекомендациями по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. В состав группы входит Комитет по экономике  

(5 чел.) и сотрудники полиции по согласованию. Цели рейда: 

информирование о необходимости незамедлительного применения 

превентивных мер для защиты граждан на период распространения 

коронавирусной инфекции, ознакомление с рекомендациями по 

предупреждению распространения COVID-19, разъяснение положений 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, 

Указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44, и дальнейших 

изменений. Рейды осуществляются совместно с сотрудниками МО МВД 

«Мамонтовский», территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, 

Романовском и Ребрихинском районах. С 07 апреля проводились рейды с 

целью обследования объектов, осуществляющих свою деятельность на 

территории района, подлежащих закрытию, согласно Указу Губернатора 

Алтайского края от 06.04.2020 № 50. В период с 29.03.2020 по 30.06.2020 

проведено 54 рейда. Списки нарушителей для дальнейшего принятия мер  

направляются в полицию, Роспортебнадзор, МЧС. Рейды продолжаются.  

Ведется мониторинг количества запасов товаров первой 

необходимости и роста цен в объектах торговли Мамонтовского района. 

Отчетная форма предусматривает рассмотрение 4 крупных магазинов района 

(не сетевых) из них: 2-продуктовых (либо смешанных) (ООО Элегия Плюс, 

с.Крестьянка; ИП Катаржнова Е.Н., с.Гришенское), 1-детских товаров 

(Аптека ИП Перепелица Т.Н., с.Мамонтово), 1- хозяйственный магазин (ООО 

Элегия, отдел Хоз.маг, с.Мамонтово). Отчет по 52 товарным позициям с 

каждого магазина предоставляется ежедневно в Управление Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Отчет 

продолжается, с июля переведен на еженедельный формат.  

В Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности ежедневно предоставляются данные по мониторингу 
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деятельности коллективных средств размещения, находящихся на 

территории района. В нашем районе зарегистрировано 2 коллективных места 

размещения, это ИП Чипикова О.Д. (10 мест) и ИП Зайцев В.А. (11 мест). На 

период нестабильной эпидемиологической ситуации деятельность гостиницы 

ИП Зайцева В.А. приостановлена по собственному желанию. Отчет 

продолжается.  

Большая работа была проделана по информированию о регистрации 

наших предпринимателей в федеральной государственной информационной 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, о маркировке обуви и табачной продукции в системе Честный 

Знак. Регистрация должна была завершиться к 01.07.2020г. На 25.06 

завершили регистрацию в Честном Знаке все СМСП, чья деятельность 

предусматривает оборот лекарственных препаратов. Маркировка обуви тоже 

завершена на 100%. Маркировка табачной продукции находится на стадии 

регистрации, возникли технические трудности.   

 На информационном стенде ИКЦ (который находится в 

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

официальном сайте Администрации района постоянно освещаются новости 

для предпринимателей района. СМСП получают актуальную информацию в 

режиме онлайн посредством группы, созданной для предпринимателей 

нашего района в мобильном мессенджере WhatsApp  . По телефону 

проводятся индивидуальные консультации, ни один вопрос не остается без 

ответа. 

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. 

В Администрации района действует Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе района. На заседаниях Общественного 

совета предприниматели делятся опытом, обсуждают лучшие практики 

ведения бизнеса, обсуждают общественные проблемы. Председатель и члены 

общественного совета принимают активное участие в консультировании 

предпринимателей о существующих мерах финансовой поддержки и 

принципах ее получения пострадавшим сферам предпринимательской 

деятельности, о ведении бизнеса в период пандемии.  

В 2021 г. планируем работу по следующим направлениям: 
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 взаимодействие по интересующим вопросам с конторольно-

надзорными органами; 

 ознакомление с изменениями в налоговом законодательстве; 

 трудоустройство граждан с ограниченными возможностями. 

В Администрации района осуществляет свою деятельность филиал 

некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд 

микрозаймов», который предоставляет заемные средства 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.  

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 у стойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе. 

Основные цели и задачи ИКЦ на 2021 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; 

 оказание методической и методологической помощи субъектам малого и 

среднего бизнеса по вопросам предпринимательской деятельности. 


