
РУБЦОВСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 3425 единиц, среднесписочная численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве 12937 человек. 
Основные сферы предпринимательской деятельности в городе: торговля, 
общественное питание и оказание услуг населению. Только около 20% занято 
производством собственной продукции. 
В городе действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017 – 2020 годы, 
мероприятия которой направлены на создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске. На реализацию 
мероприятий муниципальной программы в городском бюджете на 2017 год было 
заложено 120 тысяч рублей, мероприятия муниципальной программы были 
профинансированы на 119,7 тысяч рублей. 
Программа разработана с целью создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства во всех отраслях экономики и увеличения количества лиц, 
занятых в малом и среднем бизнесе в городе.  
Программа состоит из четырех задач: 
Совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства и его 
информационное обеспечение. 
Финансово-кредитная и имущественная поддержка предпринимательства. 
Консультационно-методическая поддержка предпринимательства. 
Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской 
деятельности. 
Инфраструктура поддержки предпринимательства включает в себя Общественный 
совет по развитию предпринимательства при Администрации города Рубцовска, 
межведомственную комиссию Администрации города по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства, городской 
информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства. За 
истекший период проведено 4 заседания Общественного совета, на которых были 
рассмотрены вопросы касающиеся проблем предпринимательства, создание и 
развитие производственного в городе бизнес – инкубатора. Услугами городского 
информационно-консультационного центра воспользовались 15 предпринимателей, 
им была оказана информационная поддержка по различным вопросам, касающимся 
организации, поддержки и деятельности в сфере предпринимательства. На 
официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено 107 информаций по 
вопросам законодательства, сообщений о предстоящих конкурсах и информаций о 
государственной поддержке. В разделе «Центр поддержки предпринимателей» 
имеется вся необходимая информация для предпринимателей. 
В целях повышения инвестиционного потенциала города Администрацией города 
Рубцовска на заседаниях городской инвестиционной комиссии рассматривались 
инвестиционные проекты, по которым, с учетом их целесообразности и значимости 
для города, готовились ходатайства для краевой комиссии о предоставлении 
государственной поддержки за счет средств краевого бюджета. Четырнадцать 
предпринимателей города в 2017 году получили поддержку в виде поручительства 



НО «Алтайский гарантийный фонд» и займа на общую сумму 39580 тысяч рублей. 
Городской комиссией было одобрено четыре бизнес-плана безработных граждан. 
Реализация всех этих проектов позволит повысить объем производства, увеличить 
ассортимент продукции, создать новые рабочие места и увеличить налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней. 
В текущем году продолжено взаимодействие Правительства Алтайского края с АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по 
вопросам повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП, 
развития Национальной гарантийной системы, продвижения финансовых услуг АО 
«Корпорация МСП», АО «МСП Банк», в том числе путем осуществления поисков 
проектов, реализуемых субъектами МСП, для выдачи поручительства, банковских и 
независимых гарантий. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» для города разработана и запущена 
геомаркетинговая информационно-аналитическая система для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
В рамках реализации Губернаторской программы подготовки профессиональных 
кадров для сферы малого и среднего предпринимательства на 2017/2018 учебные 
годы проведена работа среди субъектов предпринимательства по направлению 
кандидатов на обучение, восемь предпринимателей получили ходатайства на 
обучение. 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» по реализации проекта 
«Общенациональная система подготовки кадров для сферы туризма и 
гостеприимства» прошли повышение квалификации и профессиональной 
переподготовки 6 специалистов туристической индустрии города.  
Предприниматели города совместно со специалистами отдела по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города 
Рубцовска приняли участия в работе: зонального семинара по Рубцовскому 
управленческому округу с привлечением председателей Общественных советов и 
общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 
семинара «Онлайн-кассы. Требования и возможности для СМСП»; семинара для 
специалиста ИКЦ в КГБУ «АБИ»; семинара «Оформление документов на объекты 
недвижимости предпринимателем от «А»до «Я»»; форума «Рубцовск: Пути 
развития»; семинара-практикума «Социальный бизнес: техники продаж, удержание 
клиентов и мастер-класс «Малобюджетный маркетинг»; дня открытых дверей для 
предпринимателей города организованном КАУ «МФЦ Алтайского края»; круглого 
стола «Приоритеты социально-экономического развития Южной зоны»; круглого 
стола «Роль инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 
социально-экономическом развитии региона».  
В течение всего года велась работа по повышению престижа предпринимательской 
деятельности, её популяризации. Был проведен ежегодный городской конкурс 
«Лучший предприниматель года» по трем номинациям, разработано Положение о 
городском конкурсе, утвержденное постановлением Администрации города 
Рубцовска. Победители конкурса в каждой номинации были награждены ценными 
подарками. Всем участникам были вручены дипломы.  
В рамках укрепления социального статуса предпринимателя проводились 
общегородские мероприятия в связи с празднованием Дня города, Дня российского 



предпринимательства. Были подготовлены документы по награждению лучших 
работников Почетными грамотами и Благодарственными письмами, всего было 
награждено 54 человека. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в городе; 
Создание и развитие производственного бизнес - инкубатора в городе для 
поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. 


