Информационно-консультационная работа
Обеспечение
эффективной
работы
муниципального
информационноконсультационного центра поддержки предпринимательства, его ориентированности
на интересы предпринимательского сообщества территории.
Практика Администрации Кулундинского района Алтайского края.
Информационную систему поддержки и развития бизнеса в районе представляет
информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (далее – ИКЦ),
созданный в 2007 году. Ежегодно в ИКЦ обращается свыше 2,0 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП), безработных граждан и других отдельных
категорий граждан. В 2015 году специалистом ИКЦ оказано 2357 информационных,
консультационных и образовательных услуг, организовано и проведено 41 мероприятие (в
том числе 5 – совместно с представителями других организаций). Наиболее интересные
мероприятия: бизнес-встреча «Социальный бизнес и самозанятость»; семинар-презентация
«Современные способы расчетов и сбережений для малых предприятий»; видеоэкскурсия
«Социально-экономическое развитие Кулундинского района»; презентация бизнеспроектов; день информации «Агробизнес: пути развития»; семинар «Интернет-торговля:
тенденции развития»; бизнес-площадка «Молодежь и предпринимательство»; мастер-класс
«Как стать успешным».
При содействии ИКЦ в 2015 году: 44 человека зарегистрировали предпринимательскую
деятельность; 12 СМСП получили финансовую поддержку (гранты, микрозаймы); 39
СМСП получили имущественную поддержку (аренда земельных участков).
Одним из направлений работы ИКЦ является оказание консультационных услуг совместно
со специалистом администрации района субъектам малого предпринимательства по
вопросам их участия в сфере закупок для муниципальных нужд района в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок …».
В ходе консультаций субъектам предоставляется информация о законодательной базе, об
изменениях в законодательстве, об организационных моментах работы с сайтом
госзакупок. Кроме того, им предоставляется рабочее место (компьютер с выходом в
Интернет для участия предпринимателей в процедурах торгов). В результате такой работы,
в 2015 году 11 субъектов предпринимательства стали участниками закупочных процедур, 4
из них признаны победителями по результатам проведения торгов (электронных аукционов
и запросов котировок), с ними заключены контракты на поставку товаров, выполнения
работ и оказания услуг для муниципальных нужд района. Стоимость заключенных
контрактов составила 2177,0 тыс. рублей, при этом экономия бюджетных средств в
результате торгов сложилась в сумме 516,0 тыс. рублей. Проведение закупок для
муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства создает условия
для развития их бизнеса, позволяет осуществлять реализацию продукции, выполнять
работы и оказывать услуги на территории своего района

