
НОВОАЛТАЙСК 
По состоянию на 01.01.2019 в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства содержатся сведения о 2184 субъектах бизнеса, 
осуществляющих деятельность на территории моногорода, в том числе – 1281 
индивидуальный предприниматель (1276 микропредприятий, 5 малых предприятий), 
903 юридических лица (827 микропредприятий, 70 малых предприятий, 6 средних 
предприятий). С начала года в Единый реестр включены сведения о 423 вновь 
созданных субъектах малого и среднего предпринимательства.  
Приоритетными направлениями деятельности для оказания финансовой поддержки 
являются: обрабатывающие производства, строительство, развитие 
потребительского рынка, здравоохранение и предоставление социальных услуг, 
деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений. 
В рамках мероприятий муниципальной программы Администрацией города 
Новоалтайска в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства проведения XV выставки-продажи «Наша продукция» и 
Универсальные ярмарки. В ходе празднования Дня работников торговли проведен 
городской конкурс «Лучшая прилегающая территория предприятия 
потребительского рынка 2018 года», «Лучшая прилегающая территория 
предприятия потребительского рынка 2018 года» и «круглый стол»  
с участием ветеранов предпринимательской деятельности. В преддверии 
празднования Нового года проводится городской конкурс «Новогодний 
Новоалтайск». 
В рамках муниципальной программы по поддержке и развитию 
предпринимательства оказывается финансовая поддержка субъектов МСП за счет 
средств субсидии монопрофильным муниципальным образованиям из федерального 
и краевого бюджетов по следующим направлениям: субсидирование части 
банковской процентной ставки по кредитам, субсидирование части затрат по 
договору лизинга техники и оборудования, а также субсидирование части 
финансовых затрат по социально значимым проектам. 
В результате по первому и второму направлениям финансовую поддержку получили 
следующие предприятия: ООО НПФ «Алтайский букет», ООО «ЗИАС Машинери», 
ООО «ГТМ-Строй», ООО «ТПК Бастион», ООО «Свит-Комплект». 
Финансовую поддержку по социально-значимым проектам получили: ООО 
«Лечебно-диагностический центр», ООО Клиника «Доктор рядом», ООО «Джим 
Настикс», ООО «Стомград», ООО «Ситидент», ООО «Равновесие», ООО Аптека 
«Будьте здоровы», а также ИП Капралова Л.А. (частный детский сад «Лучик»). 
Со всеми субъектами заключены Соглашения (договора) и сведения о получателях 
финансовой поддержки внесены в «Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки». 
Общая сумма финансовой поддержки предприятиям города из федерального, 
краевого и городского бюджетов составила 4 390 993 рубля. 
В целях координации и информационного обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления и предпринимательского сообщества города 
Новоалтайска при реализации политики государственной поддержки 
предпринимательства, а также привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к решению социально-экономических задач в городе создан и 
действует Общественный совет по развитию предпринимательства при 



Администрации города Новоалтайска. В 2018 году проведено 3 заседания 
Общественного совета. 
При участии НК «Алтайского Фонда развития малого и среднего 
предпринимательства» проведены лекции для предпринимательского сообщества по 
темам: «Финансовая поддержка субъектов МСП». 
Проведено тренинговое мероприятие для субъектов МСП по теме: «Автоматизация 
отдела продаж: как не упустить своего клиента» обучение на котором приняло 12 
человек, кроме того в течении года совместно с представителями ИФНС № 4 по г. 
Новоалтайску, Роспотребнадзора, Управлением ветеринарии по г. Новоалтайску и 
Первомайскому району проводились консультационные мероприятия для 
предпринимателей  
по актуальным вопросам предпринимательской деятельности и изменениям 
действующего законодательства. 
Предпринимателям регулярно оказывается консультационно – информационная 
поддержка специалистами, кроме того на сайте Администрации города в разделе 
«Предпринимательство» освещаются события бизнеса как городского, так и 
регионального уровня. 


