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 Отчет работы 

информационно-консультационного центра поддержки 

предпринимательства 

по итогам 2021 года 

На 31.12.2021г. на территории Мамонтовского района 

зарегистрированы 415 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), из них: 

Индивидуальные предприниматели  - 366 чел.  

Количество вновь зарегистрированных – 22 чел. 

Количество предпринимателей и физических лиц, получивших в 

центре информационно-консультационные услуги 258 человека за 2021 год. .  

В отчетном периоде информационно-консультационным центром, 

услуги были оказаны в полном объеме.  

В связи со сложившейся ситуацией в стране по распространению новой 

коронавирусной инфекции и увеличению числа заболевших COVID-19 в 

январе 2022 года продолжилась индивидуальная работа с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на 

территории Мамонтовского района. 

Регулярно специалисты комитета по экономике, совместно с 

сотрудниками МО МВД «Мамонтовский» участвовали в рейдах по 

соблюдению населением (в т.ч. юр.лицами и индивидуальными 

предпринимателями) ограничений в период пандемии. А именно:  

соблюдения масочного режима, социальной дистанции. В 2022 году рейды 

продолжаются. 

Ведется мониторинг количества запасов товаров первой 

необходимости и роста цен в объектах торговли Мамонтовского района, 

предоставляются сведения по количеству и доли вакцинированных 

работников потребительского рынка, передаются сведения о деятельности 

общедоступных предприятий общественного питания и других объектах 

торговли. Отчеты предоставляются еженедельно в Управление Алтайского 

края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Отчеты продолжается.  

Большая работа была проделана по информированию 

предпринимателей о своевременной регистрации в системе Честный Знак.  

 На информационном стенде ИКЦ (который находится в 

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

официальном сайте Администрации района постоянно освещаются новости 
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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 2022 г. планируем работу по следующим направлениям: 

 взаимодействие по интересующим вопросам с конторольно-

надзорными органами; 

 ознакомление с изменениями в налоговом законодательстве; 

 трудоустройство граждан с ограниченными возможностями.  

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 2022-2026 годы. Целью которой является создание 

благоприятных условий для у стойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе. 
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Основные цели и задачи ИКЦ на 2022 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 помощи СМСП по оформлению документов на получение 

финансово-кредитной поддержки и конкурсной документации; 

 обновление базы данных предпринимателей зарегистрированных на 

территории Мамонтовского района; 

 формирование, ведение и актуализация базы нормативно-правовых 

актов, принимаемых в Мамонтовском районе касающихся сферы 

предпринимательства; 

 проведение анкетирования среди СМСП с целью изучения состояния 

предпринимательской деятельности;    

 оказание методической и методологической помощи субъектам малого и 

среднего бизнеса по вопросам предпринимательской деятельности. 

 


