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О выполнении  постановления администрации 

района от 01.12.2010г. № 392 « Об утверждении   

целевой районной программы  «О государственной 

поддержке и развитии  малого  и среднего 

предпринимательства  в Бурлинском районе  

на 2011-2013 годы» 

 
В целях исполнения вышеназванного постановления администрации района, 

Управлением по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

администрации района в 2011-2013 годах проделана определенная работа по различным 

направлениям.  

В целях развития предпринимательства и системы его поддержки - оказание ин-

формационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в районе 

функционирует с 2007 года информационно-консультационный центр. Субъектам мало-

го и среднего предпринимательства Центром было предоставлено информационно – 

консультационных услуг 2609, в том числе: - информационных - 904, - консультационных 

– 1705, по вопросам: бизнес-планирование, развитие бизнеса, бухгалтерский учет и налоги, 

правовые основы, управление персоналом и государственная поддержка.  

В информационно-консультационный центр обратилось 135 безработных граждан 

для получения информационно – консультационной поддержки по вопросам: государст-

венная поддержка субъектов малого бизнеса, получение гранта на развитие предпринима-

тельской деятельности, оказание помощи в составлении бизнес - плана для участия в 

программе получения субсидии по поддержке безработных, решивших открыть собст-

венный бизнес, развитие бизнеса на селе. 

Особое место в государственной поддержке малого предпринимательства занима-

ет финансовая поддержка предпринимателей. Из бюджета района для реализации меро-

приятий программы выделено 60,0 тысяч рублей.   

Администрацией района заключено Соглашение о сотрудничестве  со Славгород-

ским отделением № 179 Сбербанка России по вопросам финансово-кредитных отношений 

по поддержке малого бизнеса. На заседаниях инвестиционной комиссии рассмотрены заяв-

ления от предпринимателей района и приняты положительные решения о включении их в 

программу льготного кредитования. Получено предпринимателями льготной ссуды на сум-

му 6220,0 тыс. рублей. 

Регулярно проводятся заседания инвестиционной комиссии, на которых рассмат-

риваются заявления от предпринимателей района на выдачу целевого займа из средств 

районного фонда социальной поддержки малоимущих и социально незащищенных кате-



горий граждан Бурлинского района. За счет средств районного Фонда социальной под-

держки выданы микрозаймы 12 предпринимателям на сумму 550,0 тыс.рублей.  

 Заключено Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческой организацией «Алтай-

ский Фонд микрозаймов ». Специалистом ИКЦ была оказана помощь предпринимателям в 

оформлении пакета документов для получения займа и 8 субъектов малого бизнеса получи-

ли займы на сумму 2275,0 тыс. рублей. 

На основании заключенного Соглашения с Управлением Алтайского края по разви-

тию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по субсидированию районной 

программы развития и поддержки предпринимательства дополнительно в район направле-

ны средства из краевого и федерального бюджетов в сумме 468,0 тыс. рублей, из местного 

бюджета в размере 52,0 тыс. рублей. По критериям отбора гранты выиграли молодой 

предприниматель, занимающийся производством мучных кондитерских изделий, в разме-

ре 200,0 тыс. рублей и два предпринимателя, занимающиеся предоставлением услуг насе-

лению, получили гранты в размере 212,0 тыс. рублей и 90,0 тыс. рублей соответственно. 

На заседаниях общественного Совета по развитию предпринимательства и семи-

нарах с предпринимателями района, субъекты малого и среднего бизнеса информируют-

ся о работе информационно-консультационного центра в районе. Предприниматели рай-

она в информационно-консультационном центре могут ознакомиться с сайтом Алтай-

ского бизнес – инкубатора и получить консультации специалиста ИКЦ. На установлен-

ной информационной доске в ИКЦ размещаются принятые нормативно-правовые акты и 

программы развития в крае и районе в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Проводятся дни открытых дверей, чествование предпринимателей, внѐсших наиболь-

ший вклад в социально-экономическое развитие района.  

 Лучшие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие дея-

тельность на территории района, в целях популяризации предпринимательской деятельно-

сти, за добросовестный труд награждены Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами администрации Бурлинского района. 

 Исходя из вышеизложенного,  

 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 1. Информацию заместителя главы администрации района, начальника Управле-

ния по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям админист-

рации района  Пыльцова О.В. о выполнении постановления администрации района от 

01.12.2010 г № 392 « Об утверждении целевой районной программы «О государственной 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 

2011-2013 годы» принять к сведению.  

2. Постановление администрации района от 01.12.2010 г № 392 « Об утверждении 

целевой районной программы «О государственной поддержке и развитии малого и сред-

него предпринимательства в Бурлинском районе на 2011-2013 годы» с контроля снять.  

 

 

Глава района                                                                                    С.А. Давыденко 


