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Таштагольский муниципальный район расположен на юге Кемеровской области, в верховьях рек 

Кондомы и Мрассу. Расселение населения приурочено к Западно-Сибирской железной дороге, 

которая соединяет район с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской 

железнодорожной магистрали. А также вдоль автомобильной дороги с твердым покрытием 

«Кемерово-Новокузнецк-Кузедеево-Таштагол», которая обеспечивает внешнеэкономические и 

внутрирайонные связи  Таштагольского муниципального района. Район соседствует с Горным 

Алтаем, Алтайским краем и республикой Хакасией.

Территория :113382, 55 км2

Население района:53,0

Расстояние от регионального центра 377 км

Роль малого бизнеса в экономике:

доля занятых в МСП 5,5

доля налоговых поступлений от МСП 38,8%



В настоящее время действует Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» на 2018-2020 годы.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться исходя из следующих показателей.

Экономический эффект обусловлен ростом:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства;

объемов налоговых поступлений от малых и средних предприятий в бюджет района, их удельным весом 

в общей структуре поступлений;

объемов выпуска продукции и услуг.

Социальный эффект обусловлен увеличением:

- численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, доли работников малых и средних 

предприятий в общем объеме занятого населения;

- уровня средней заработной платы.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы – 20250 тыс. руб.

Средства местного бюджета 900 тыс. руб.

в т.ч. по годам:

на 2018 г. - 300  тыс. руб.

на 2019 г. - 300 тыс.руб.

на 2020 г. - 300  тыс. руб.

Меры поддержки 1. Субсидирование расходов на участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставках - ярмарках, проводимых на территории Кемеровской 

области, а также в зарубежных и российских выставках, форумах 

2. Предоставление займов  субъектам малого и среднего предпринимательства 

3. Обучение  субъектов малого и среднего бизнеса 

4. Информационная поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (сюжеты, статьи), 

5. Консультационная поддержка субъектов МСП. 



Распределение предприятий по видам 

экономической деятельности на 1 января 2018г.
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сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство

добыча полезных ископаемых

обрабатывающее производство

водоснабжение, водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов
строительство

торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и связи

образование

деятельность в области культуры, спорта,
организация досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг

добыча прочих полезных ископаемых



Инфраструктура поддержки предпринимательства

 Отдел поддержки малого и среднего 

бизнеса при Администрации 

муниципального района

 Разработка и реализация программ 

поддержки предпринимательства

 Организует комплексное и 

квалифицированное обслуживание субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

различных этапах развития

 Обеспечивает эффективность 

государственной и муниципальной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства

 Создает необходимые условия для полного 

охвата в режиме «одного окна» всех 

направлений комплексной поддержки малого 

и среднего предпринимательства на уровне 

муниципального образования

 Некоммерческая микрокредитная 

компания «Муниципальный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства Таштагольского 

района». 

 Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

 Основными целями предоставления Фондом  

займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства являются: 

стимулирование деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам.



Атлас муниципальных практик 

Направления совершенствования деятельности МФЦ и ближайшее 

развитие системы многофункционального центра

увеличение доли населения, имеющего возможность получения

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

обеспечение активного участия органов местного самоуправления в мероприятиях 

по созданию МФЦ

достижение соответствия многофункционального центра установленным 

требованиям,

в том числе полноценная реализация принципа «одного окна»

повышение информационной прозрачности государственных и муниципальных 

услуг для заявителя, в том числе за счет внедрения информационно-коммуникационных 

технологий

создание системы управления качеством государственных услуг



В городе Таштаголе расположен центральный офис муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Таштагольского муниципального района» . В МФЦ работает 10 универсальных окон 

приема выдачи документов. 

На сегодняшний день МФЦ оказывает 150 государственных и региональных услуг, 

80 муниципальных и 68 иных услуг. 

ПРИ ЭТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПОМЕЩЕНИЕ ОФИСА МФЦ ВОЗМОЖНО: 
Оплатить государственную пошлину и обязательные платежи;

Получить консультацию о мерах поддержки, реализуемых НО  «Муниципальный Фонд 

поддержки малого предпринимательства Таштагольского района» и Государственным 

фондом Кемеровской области; 

Подать документы для получения субъектами малого предпринимательства льготных 

целевых займов. 

С целью межведомственного электронного взаимодействия с федеральными и региональными 

структурными подразделениями в МФЦ функционируют системы ПК «ПВД» и АИС 

«МФЦ».

Для информирования населения о предоставляемых услугах МФЦ размещаются рекламные 

ролики и баннеры, регулярно выходят статьи о деятельности МФЦ в местных 

периодических изданиях — «Красная Шория» и «Курьер», проходят прямые линии в 

эфире местного телевидения «Эфир-Т». На сайте МФЦ Таштагольского района можно 

задать вопрос, либо оставить пожелание.

За период с 1 января 2017 года по 18 августа 2017 года в МФЦ обратилось более 122 тыс. 

посетителей. По данным опроса заявителей за 1 августа 2017 года уровень 

удовлетворенности качеством обслуживания, оказанной услугой составляет 90%.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАШТАГОЛЬСКОГО  РАЙОНА

Филиал ГКУ КО «Агентство по защите и привлечению инвестиций» был образован 

на территории Таштагольского муниципального района в марте 2016 года. На базе 

филиала создана Инвестиционная гостинная Губернатора СТК Шерегеш- – это 

новый формат привлечения инвестиций в регион: «Investors' talks - Беседы 

инвесторов», который предполагает диалог между бизнесом, потенциальными 

инвесторами, властью, приглашёнными экспертами и другими лицами в уютной, 

непринужденной обстановке. Инвестиционную гостиную Губернатора посетило 

более 30 инвесторов с разных регионов и одна зарубежная делегация. На 

сопровождение филиала находится 5 инвесторов с проектами на сумму 635,350 

млн.руб.

В городе Таштаголе расположен центральный офис муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Таштагольского муниципального района». На базе МФЦ 

функционирует Некоммерческая микрокредитная компания «Муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства Таштагольского района».

При Администрации Таштагольского муниципального района, работает отдел 

поддержки малого и среднего бизнеса.

Работает местное отделение Опоры России и Совет предпринимателей. В 2017 году 

открылась «Бизнес-школа» для начинающих и действующих предпринимателей. 



Лучший реализованный инвестиционный проект Таштагольского района

Компания ООО «Наш Лес»

Компания ООО «Наш лес» не смотря на молодой возраст, приняла самое активное 

участие в реализации инфраструктурного объекта - НОВОГО ЗОЛОТОГО МОСТА 

через реку Кондома. Он построен в рамках соглашения между Кемеровской областью 

и Фондом развития моногородов. 
 Открытие завода состоялось в декабре 2016 года. 

 За 2017 год заготовлено 13 тыс. м3 круглого леса, 
произведено 7 тыс. м3 пиломатериала. 

 Полностью безотходное производство – в 2016 
году запущена пеллетная линия для переработки 
щепы, а в 2018 году в 1 квартале будет произведен 
запуск производства древесно-угольных брикетов –
инновационный для России продукт. 

 На 2018 год запланирован запуск производства 
инновационного для России продукта – древесно-
угольные брикеты. Сумма инвестиций на текущий 
момент составила 200 млн. руб. Предприятие 
активно развивается, создаются новые рабочие 
места. Предприятие реализует инвестиционный 
проект, который до конца 2020 года обеспечит 
создание 182 новых рабочих мест и привлечение 
450 млн. рублей инвестиций. За два года объем 
инвестиций в рамках данного инвестпроекта уже 
превысил 200 млн. рублей, создано 108 рабочих 
мест.

 Реализуемые задачи по повышению 
конкурентоспособности: грамотный подбор, 
приобретение, автоматизация оборудования. 
Запуск новых инновационных видов продукций. 
Высокий контроль качества продукции. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ
Главный транспортно-

Пересадочный узел

ООО «ОК Сибшахтострой»

Ивушкин К.А.

Строительство 

гостиницы

пгт.Мундыбаш

ООО «Инвестор»

Учебно-спортивный центр

ООО «Зима Лето»

Строительство 

верталетной площадки

ООО «Хеливейл»

Строительство объектов общественно-

делового назначения ООО «НДСК» 

им. А.В.Косилова, Л.А.Ефремова

Дайв Zona, Xplor Park,

Отель, Ресторан и кафе

ООО «Сибирский Дайвинг»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

Адрес:652990, Кемеровская область, г.Таштагол, 
ул.Ленина,60

Телефон:(838473)23344

Факс:(838473)33010

E-mail: admtashtagol@mail.ru

Сайт:atr.my1.ru

mailto:admtashtagol@mail.ru

