
Информация в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

1)Информация о реализации федеральных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; 

Закон Алтайского края от 17.11.2008 №110-ЗС «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае; 

Постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Поддержка   и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на  2014-2020 

годы.      

Постановление Администрации Немецкого национального района от 

20.08.2014 № 339 «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Немецком национальном районе на 2013-2015 годы» 

2)Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их 

классификация: 

 Количество предприятий, 

ед. 

В том числе 

малые 

предприятия, ед. 

Всего по району 15 6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 1 

Обрабатывающие производства 2 1 

производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табак 

1 1 

производство машин и оборудования 1  

Производство и распределение 

электроэнергии,газа,воды 

1  

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 

6 4 



Гостиницы и рестораны 1  

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1  

3)Число рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства: 

 Среднесписочная 

численность 

работников (без внешних 

совместителей и 

работников 

несписочного состава), 

человек 

Всего по району 331 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ... 

Обрабатывающие производства ... 

производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табак 

... 

производство машин и оборудования ... 

Производство и распределение 

электроэнергии,газа,воды 

... 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 

130 

Гостиницы и рестораны ... 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

... 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг ... 

  ...  данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, 

полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, П.5; ст.9,п.1); 

4)Оборот товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства: 
Оборот общественного питания в действующих ценах , тыс. рублей 

 Фактически за отчетный период 

Всего 1127,2 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 

... 

Гостиницы и рестораны ... 

 ...  данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, 

полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, П.5; ст.9,п.1); 



Оборот розничной торговли в действующих ценах , тыс. рублей 

 Фактически за отчетный период 

Всего 16550,4 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 

16172,8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

... 

 ...  данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, 

полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, П.5; ст.9,п.1); 

5)Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 С начала 

отчетног

о года 

С начала 

прошлого 

года 

Темп роста 

в процентах к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Количество малых предприятий, единиц 15.0 X X 

в том числе малые предприятия, 

единиц 6.0 X X 

Среднесписочная численность 

работников (без совместителей и 

работников несписочного состава), 

человек 331.0 379.0 87.3 

в том числе малые предприятия, 

человек 271.0 309.0 87.7 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников, тыс.рублей 9147.5 9513.2 96.2 

в том числе малые предприятия, тыс. 

рублей 7091.2 7581.3 93.5 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника, рублей 9212.0 8366.9 110.1 

в том числе по малым предприятия, 

рублей 8722.3 8178.3 106.7 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами в 

сфере промышленного 

производства – всего, тыс. рублей 6827.1 9764.3 69.9 

в том числе:    



добыча полезных ископаемых, тыс. 

рублей    

обрабатывающие производства, тыс. 

рублей 6727.1 6854.3 98.1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, тыс. 

рублей 100.0 2910.0 3.4 

Продукция общественного питания, тыс. 

рублей 1127.2 1411.0 79.9 

в том числе малые предприятия, тыс. 

рублей 1034.0 1370.0 75.5 

Оборот розничной торговли, тыс. рублей 16550.4 26944.3 61.4 

в том числе малые предприятия, тыс. 

рублей 14530.4 23700.6 61.3 

Инвестиции в основной капитал, тыс. 

рублей 1446.7 2558.7 56.5 

в том числе малые предприятия, тыс. 

рублей  2558.7  

Объем платных услуг населению, тыс. 

рублей 1269.6 1968.4 64.5 

в том числе малые предприятия, тыс. 

рублей 30.0 138.8 21.6 

 

6)Организации, образующие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

На территории Немецкого национального района Алтайского края действует 

Информационно-консультационный центр Немецкого национального района, 

целью деятельности которого является: 

– оказание содействия развитию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в районе; 

– повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о государственной поддержке; 

–  оказание информационных, консультационных услуг; 

– оказание методологической  и методической помощи субъектам малого и 

среднего бизнеса по  вопросам предпринимательской деятельности. 

В 2003 году был образован Совет по предпринимательству при главе района. 

Основными задачами Совета являются: 

– изучение состояния предпринимательства района и перспектив его 

развития; 

– формирование новых подходов к развитию предпринимательства на 

территории района; 



– взаимодействие с местными органами власти по вопросам 

государственной поддержки предпринимательства; 

– содействие формированию позитивного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности. 

7)Перечень муниципального имущества отсутствует; 

8)Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры с 07 июля по 08 августа 2014 года объявлен конкурсный отбор 

субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной 

поддержки в виде целевых грантов на создание собственного бизнеса. Порядок 

проведения конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства и 

перечень документов, предоставляемых в Управление для участия в конкурсе, 

размещен на сайте: www.altsmb.ru в разделе «Направление 

деятельности/финансово-кредитная поддержка». 
 

Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края с 23 июня по 

31 июля 2014 года объявлен конкурс о присуждении грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере экономики. Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте Администрации края http://www.altairegion22.ru. 
  

http://www.altsmb.ru/

