
Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии со ст. 19 Федерального закона от

24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" за 2014 год

1. По состоянию на 31.12.2014 г. на территории района
зарегистрировано 505 субъектов малого предпринимательства, темп
снижения составил 96,4% (на 31.01.2013г. – 524ед.), из них 399
индивидуальных предпринимателей, их количество снизилось на 3,2% по
сравнению с прошлым годом (412 чел.).

Из всего количества индивидуальных предпринимателей наибольшее
число – 168 занято в сфере оптовой и розничной торговле, 99 занято в сфере
сельского хозяйства, 41 в обрабатывающих производствах, 35 в транспорте и
связи, 16 занято в сфере деятельности гостиниц и ресторанах, 21 занимаются
операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, 13
предоставляют коммунальные, социальные и персональные услуги, 5 заняты
в сфере строительства и 1 зарегистрирован в сфере рыболовства.

Из числа юридических лиц 26 задействованы в отрасли оптовой и
розничной торговли, 15 зарегистрированы в отрасли обрабатывающих
производств, 14 в сфере гостиниц и ресторанов, 12 занимаются добычей
полезных ископаемых,  8 сельском хозяйством, охотой и лесном хозяйством,
9 предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг, 9 заняты в сфере строительства, 5 в сфере операций с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг, 4 в сфере транспорта и
связи, 3 в сфере рыболовства и рыбоводства и 1 в сфере производства и
распределения электроэнергии, газа и воды.

2. Среднесписочная численность работников списочного состава
малых предприятий (без внешних совместителей и микропредприятий)
уменьшилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 10
человек и составила в 2014 году 78 человек. Произошло снижение закрытия
нескольких торговых объектов и сокращения рабочих.

В том числе 28 работника трудятся в сфере оптовой и розничной
торговли, 13 в обрабатывающих производствах, 10 в сфере предоставления
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 10 в сфере добыча
полезных ископаемых, 11 в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды, 3 в сельском хозяйстве и 3 заняты в сфере
транспорта и связи.

3. Оборот организаций по малым предприятиям предприятий
составил 71,2 млн. рублей, темп снижения к уровню 2013 года составил
98,6% (2013г. – 72,3 млн. руб.), в расчете на душу населения – 5763 рублей.

В том числе оборот в сфере оптовой и розничной торговли составил
28,3 млн. рублей, 11,38 млн. рублей в обрабатывающих производствах, 9,36



млн. рублей в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг, 8,05 млн. рублей в сфере добыча полезных ископаемых,
8,3 млн. рублей в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды, 3,15 млн. рублей в сельском хозяйстве и 2,66 млн. рублей в сфере
транспорта и связи.

4. О финансово-экономическом состоянии субъектов малого и
среднего предпринимательства в Администрации муниципального
образования «Турочакский район» сведений нет.

5. В муниципальном образовании «Турочакский район» создано
муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки
предпринимательства Турочакского района» (Постановление главы № 240 от
10.03.2011г.). Свидетельство на ведение микрофинансовой деятельности
получено 10.07.2014г., рег.№ 911403584005343.

Капитализация микрофонансового фонда составляет 1006494,0 рублей.
В ноябре 2014 года выдано 3 микрозайма на сумму 1006494,0 рублей.
Реестр получателей государственной поддержки в Турочакском районе

можно посмотреть по ссылке http://www.turochak-altai.ru/business/official.html.
Деятельность организаций республиканского уровня можно

посмотреть на сайте http://www.binkra.ru/.

6. О муниципальном имуществе, включенном в перечни
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) можно посмотреть на сайте http://www.turochak-
altai.ru/business/official.html.

7. В 2014 году было объявлено 2 конкурса на оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, объявления
можно посмотреть на сайте http://www.turochak-altai.ru/news.html.

8. Иную информацию для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства можно посмотреть на сайтах: www.cppturochak.ru;
http://www.binkra.ru/; http://statra.gks.ru/; http://mineco.altai-republic.ru/;
http://raltai.pmp.gkr.su/.
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В 2014 году по программе развития и поддержки малого
предпринимательства предоставлены разные виды поддержек:

Получили консультации 273 СМСП, 4 предпринимателя получили
микрозайм через Центр поддержки предпринимательства Турочакского
района на общую сумму 1,006 тыс. рублей, 6 субъектов малого и среднего
предпринимательства получили возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам на общую сумму 1001,0 тыс. рублей, 1
предприниматель получил возмещение части затрат, связанных с участием в
ярмарках (14,0 тыс. рублей).

Кроме того, Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики Алтай 14 предпринимателям Турочакского
района была оказана финансовая поддержка в виде микрозайма на общую
сумму 9,085 млн. рублей.

Через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай помощь
оказана 2 предпринимателям на сумму 524,8 тыс. рублей.

В целях оказания содействия развития малого и среднего
предпринимательства в районе и реализации программных мероприятий
администрацией района было оказано содействие участия предпринимателей
в туристической выставке "Экспо-ком" г. Екатеринбург, организована и
проведена конференция предпринимателей района, проведен конкурс
«Лучший предприниматель района», проведена сельскохозяйственная
ярмарка, постоянно организуется участие местных товаропроизводителей в
ежемесячных республиканских ярмарках, оказана помощь в проведении дней
предпринимательства, семинаров, встреч.
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