
БИЙСК 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
Среди наиболее значимых мероприятий в области поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в г. Бийске в 2016 году можно выделить 
следующие. 

В 2016 году предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства осуществлялось в рамках муниципальной 
программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в г. 
Бийске» на 2014-2017 годы по трем мероприятиям: 

1. Предоставление субсидий на выплату грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства. На конкурс было подано две заявки по бизнес-
проектам, которые были одобрены конкурсной комиссией и на реализацию которых 
субъекты получили по 300 тыс.руб. каждый. Один проект реализуются в сфере 
социального предпринимательства и направлен на создание современной клиники 
восстановительной медицины, специализирующейся на лечении и реабилитации 
детей с детским церебральным параличом, задержками психического и речевого 
развития, синдромом Дауна с помощью восстановительной медицины. Второй 
проект направлен на развитие мини-пекарни, занимающейся выпечкой хлеба, 
мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. 

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования. Поддержку по данному мероприятию получили 5 организаций 
города, в том числе, 3 из них заняты в производственной сфере, 1 организация 
занимается сбором отходов, еще 1 организация оказывает услуги общественного 
питания. 

Сумма субсидии по каждой компании составила от 144 753 рублей до 1 192 ПО 
рублей. В целом финансирование по данному мероприятию составило 3 266 577 
рублей. 

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам. Данным видом поддержки воспользовались одна транспортная 
организация города. Сумма поддержки составила 241 423 рубля. 

В бюджете города на реализацию всех трех мероприятий было предусмотрено 
05 000 рублей, но благодаря тому, что в 2016 году в Алтайском крае продолжилась 
практика предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях поддержки мероприятий муниципальных целевых программ 
развития малого и среднего предпринимательства, участие города Бийска в 
конкурсном отборе позволило на реализацию данных мероприятий привлечь 
дополнительно 3 042 850 рублей из федерального бюджета и 160 150 рублей из 
краевого бюджета. Стоит отметить, что сумма софинансирования из краевого и 
федерального бюджета в 2016 году уменьшилась на 20 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

Организациями, получившими финансовую поддержку в рамках 
муниципальной программы поддержки предпринимательства в 2016 году, создано 



 

17 новых рабочих мест и сохранено 119 рабочих мест, объем налогов, сборов, 
страховых взносов в бюджетную систему составил 12,5 млн.руб. 

Активное участие субъекты малого и среднего предпринимательства г. Бийска 
принимают и в краевых мероприятиях поддержки предпринимательства. 

Две организации воспользовались мероприятием по возмещению части затрат 
по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 672 935 рублей. 

Пять организация города получили возмещение части затрат на приобретаемое 
оборудование на общую сумму 3 348 753 рубля. 

Два индивидуальных предпринимателя и две малые организации получили 
субсидирование части затрат, связанных с осуществлением ремесленной 
деятельности на общую сумму 556 344 рубля. 

В рамках реализации ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» 
на 2015-2020 годы в 2016 году смогли организовать свое дело 2 человека из числа 
бывших безработных. Финансирование по данному мероприятию составило 117 000 
рублей. 

Таким образом, в целом за 2016 год государственную и муниципальную 
финансовую поддержку получили 21 субъект малого и среднего 
предпринимательства г. Бийска (в 2015 году - 57) на общую сумму 8 803 032 рубля 
(в 2015 году-31 315 680 рублей). 

В рамках оказания кредитной поддержки 10 организаций города Бийска 
получили микрозаймы в Алтайском фонде микрозаймов на общую сумму 15 590 000 
рублей, одна организация воспользовалась поручительством Алтайского 
гарантийного фонда на сумму 2 457 000 рублей. 

В числе требований, предъявляемых к участникам конкурсного отбора на 
получение финансово-кредитной поддержки, основными являются отсутствие 
задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней, создание новых рабочих мест, а также обеспечение достойного уровня 
заработной платы наемных работников. 

По разделу «Потребительский рынок»: 
Количество действующих магазинов в городе в 2016 году увеличилось на 18 ед. 

и составило 906 ед., общая торговая площадь при этом увеличилась на 2,6 тыс.кв.м. 
до 233,5 тыс.кв.м. Обеспеченность населения торговыми площадями составила 
1093,3 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 558 кв.м. 

Общедоступная сеть предприятий общественного питания в городе по итогам 
года составила 227 ед., при этом было введено в действие 7 новых точек общепита 

и 2 точки были закрыты, количество посадочных мест при этом в целом 
увеличилось на 130 ед. и составило 7800 ед. 

Администрацией города в целях стабилизации и развития оборота розничной 
торговли и общественного питания в 2016 году организовано и проведено 8 
социальных ярмарок, 2 медовых и 1 сельскохозяйственная ярмарка. Согласовано 11 
решений на организацию постоянно действующих ярмарок. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 
Задача по обеспечению максимального участия субъектов малого и среднего 

бизнеса города Бийска в мероприятиях по поддержке предпринимательства, как за 
счет проведения информационной работы, так и за счет оказания помощи в 
подготовке и оформлении документов на участие  


