
Протокол № 3 

заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район 

 
31.08.2015                              с. Белый Яр 

 

Присутствовало: 11  

Отсутствовали: Колоухова Л.В., Ковалёв А.Л. 

 Приглашены представители Общественного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования Алтайский район. 

 

1. Проблемы и перспективы развития Алтайского районного потребительского 

общества. 

 

1. Информацию представила Председатель Совета Алтайского райпо Е.Н. 

Слюсарь. 

Система Алтайского районного потребительского общества осуществляет свою 

деятельность в рамках Федерального закона «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» на территории 

Алтайского района Республики Хакасия. В общее понятие «система 

потребительской кооперации Алтайского района» входит 3 юридических лица: 

Алтайское райпо, ООО «Общепит Алтайского райпо» и ООО «Райзаготконтора 

Алтайского райпо». 

 В соответствии с уставными целями и задачами Алтайское райпо, как 

юридическое лицо, самостоятельно,  а также через созданные им хозяйственные 

общества, занимается традиционными для потребительской кооперации видами 

деятельности: розничной торговлей, заготовительной деятельностью, 

общественным питанием и на его базе — производством продуктов питания 

(мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий). 

 Основная торговая деятельность осуществляется в сельской местности, 

преимущественно в рядовых населенных пунктах, где розничная торговля 

представлена магазинами смешанного ассортимента (товары повседневного 

спроса). По состоянию на 01.09.2015 года действующих магазинов — девять. 

 Наряду с функцией продажи товаров в магазинах осуществляются закупки 

излишков сельскохозяйственной продукции у сельских жителей, оказываются 

дополнительные услуги: доставка крупногабаритных товаров на дом, торговля по 

заявкам покупателей, продажа товаров с рассрочкой платежа. Продавцами 

магазинов ведется сбор информации  о сельских подворьях путем опроса жителей о 

наличии излишков сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах и 

возможности их закупа. 

 За последние три года проводилась определенная работа по улучшению 

материально-технической базы магазинов, включая капитальный ремонт крыш, 

фасадов, систем отопления, электрооборудования, приобретение оборудования, 

замена окон. Инвестировано на эти цели более 1,5 млн. руб. В Алтайском райпо 

принята и действует программа по энергосбережению и энергоэффективности 

объектов, она поэтапно осуществляется. Вопрос по энергосбережению остается 

наиболее острым и актуальным, так как затраты по этой статье расходов очень 

существенны и постоянно увеличиваются. Была проведена замена водогрейного 



котла, замена сетевых насосов на менее энергоемкие в котельной торгового центра, 

проведен капитальный ремонт теплотрассы на территории торговой базы, 

установлены приборы учета тепловой энергии и расхода холодной воды. Планово 

проводится замена окон на пластиковые. Был проведен капитальный ремонт кровли 

в магазинах: «Кулинария», «Комфорт», «Универмаг», №50 с. Новороссийское, №57 

с. Аршаново, №39 с. Кирово. В сентябре текущего года планируем закончить 

ремонт фасада магазина №11 с. Краснополье. В планах — ремонт крыши этого 

магазина. На модернизацию и капитальный ремонт основных фондов, 

реконструкцию закрытых и неиспользуемых в хозяйственной деятельности 

объектов требуются значительные финансовые средства. Эти мероприятия  нами 

осуществляются за счет собственных и заемных средств (кредитов). 

 В Алтайском райпо принята Программа по внедрению автоматизированного 

учета товаров в магазинах. На сегодняшний день автоматизировано 2: в с. 

Новомихайловка и в с. Кирово. Заявленная Программа принята как инновационный 

проект в системе потребительской кооперации Республики Хакасия. Затрачено на 

эти цели около 400,0 тыс. руб. Получен планируемый эффект от проведенной 

работы. Поэтому одним из направлений в  торговой деятельности в 2016 и 

последующие годы будет дальнейшее выполнение принятого проекта. 

 В 2016 году планируется реконструкция магазина №57 с. Аршаново, 

расширение торговой площади, автоматизация учета и, как следствие — 

расширение ассортимента реализуемых товаров: мебель, строительные материалы. 

 Министерством экономики РХ на 2016 и перспективу до 2018 года 

планируется увеличить объем субсидирования и  изменить направление субсидий 

для развития потребкооперации Республики Хакасия (для справки — на 2015 год 

заложено в бюджете 5,0 млн. руб.). Будут приниматься меры по активному участию 

в этих Программах. 

 За 2014 год розничный товарооборот в системе составил 45,2 млн. руб. На 

2015 год Программой предусмотрено 46,6 млн. руб. За 8 месяцев 2015 года – 33,8 

млн. руб. 

 Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий до 2030 года. Полагаем, что в рамках данного 

документа будут приниматься в Республики Хакасия и в районах программы по 

развитию села,  которые включат вопросы поддержки потребкооперации, в том 

числе по субсидированию затрат на восстановление и реконструкцию материально-

технической базы. 

 В Алтайском районе была принята  муниципальная целевая Программа  

«Развитие торговли на 2012-2014 годы», которая содержала мероприятия по 

развитию предприятий системы Алтайского райпо, однако она не предусматривала 

бюджетного финансирования. 

 В 2015 году действует Программа «Развитие субъектов малого  и  среднего 

предпринимательства на 2012-2015 годы», по которой также не предусмотрены 

гранты и субсидии. 

 Основной объем закупок осуществляют ООО «Райзаготконтора Алтайского 

райпо» и ООО «Общепит Алтайского райпо». По сравнению  с 2014 годом за 

аналогичный период 2015 года (8 месяцев) объем закупок увеличился и составил 

17,6 млн. руб. Закупаемая у населения сельскохозяйственная продукция 

используется для собственных нужд (для переработки в общепите, а также для 

реализации ее внутри района через собственную торговую сеть).  



 Кроме того, осуществляются поставки картофеля и овощей бюджетным 

предприятиям Республики Хакасия (детские сады г. Черногорска) по прямым 

договорам. Однако, гарантированного сбыта на сегодняшний день мы не имеем в 

силу вступившего в действие ФЗ-44 о закупках. Поэтому резко увеличить объем 

закупок, помочь сельским жителям со сбытом выращенной сельхозпродукции нет 

возможности. 

 Материально-техническая база заготовительной отрасли нуждается в 

модернизации и техническом перевооружении для того, чтобы обеспечить 

сохранность соответствующего качества продукции. 

 В 2015 году в Республике Хакасия принята подпрограмма «Развитие 

потребительской кооперации в Республике Хакасия» (ответственный исполнитель 

Министерство экономики РХ) в рамках Программы «Сохранение и развитие малых 

и отделенных сел Республики Хакасия», где одним из мероприятий является 

субсидирование затрат организациям потребительской кооперации только лишь на 

реконструкцию и строительство овощехранилищ. Субсидирование не 

распространяется на капитальный ремонт, техническое перевооружение и 

оснащение технологическим оборудованием. 

 Принимали участие в электронных торгах на поставку овощей и картофеля, 

однако не стали победителями. Объем заказов, размещаемых на электронных 

площадках, достаточно велик, и схема доставки продуктов в учреждения не всегда 

рациональна, дительный срок оплаты за поставленную продукцию.  

Заготовительная отрасль испытывает недостаток оборотных средств, поэтому 

зачастую нет возможности участвовать в торгах. 

 Заготовительный оборот в 2014 году составил 20,3 млн. руб. Программой  на 

2015 год предусмотрено 20,5 млн. руб. В целом совокупный объем хозяйственной 

деятельности в системе потребительской кооперации Алтайского района  за 8 

месяцев составил 69,8 млн. руб. В совокупном объеме деятельности наибольший 

удельный вес занимает розничная торговля – 48%. Объем розничного 

товарооборота за 8 месяцев текущего составил 33,8 млн. руб. По сравнению  с 2014 

годом увеличился на 10%. 

 Оборот общественного питания в 2013 году составил 13,9 млн. руб., в 2014 

году – 20,2 млн., за 8 месяцев 2015 года – 15,0 млн. руб. 

 Проводится большая работа по улучшению деятельности общепита. В 

общепите организована переработка мяса, работает цех по производству мясных 

полуфабрикатов. Продукция прошла процедуру сертификации. В зданиях кафе и 

магазина «Кулинария» сделан капитальный ремонт кровли, систем отопления и 

освещения, ремонт интерьера. 

  В 2016 году планируется реконструкция кондитерского цеха и магазина 

«Кулинария» (расширение торгового зала, оформление интерьера). Мясные 

полуфабрикаты общепита пользуются спросом, реализуются через розничную 

торговую сеть Алтайского райпо и в г. Абакане. 

 По состоянию на 01.04.2015г. численность пайщиков Алтайского райпо 

составляет 2230 чел., в том числе 1 юридическое лицо — Хакасский 

респотребсоюз.  Среднесписочная численность работников системы Алтайского 

райпо — 59 чел. Среднемесячная зарплата за 2014 год составила 13,6 тыс. руб. За 

2014 год системой уплачено налогов и сборов во все уровни бюджета 4,7 млн. руб. 

 С 2015 года дополнительно увеличилась налоговая нагрузка в связи с 

введением для юридических лиц налога на имущество исходя из кадастровой 



стоимости объектов в сумме 300 тыс. руб. С 01.01.2016 года ставка налога на 

имущество увеличена с 1,5 до 2,0%. С 2014 года Алтайскому райпо отменена льгота 

по земельному налогу в сумме 300 тыс. руб. 

 Все это негативно сказывается на финансовом состоянии райпо. Испытываем 

недостаток оборотных средств. Принимаются меры по повышению экономической 

эффективности работы за счет  использования внутренних резервов — постоянный 

анализ издержек и мероприятия по их экономии, рациональное использование 

материальных ресурсов. В системе потребкооперации Республики Хакасия создана 

и работает комиссия по повышению эффективности предприятий, даны 

рекомендации, которые нами выполняются. В условиях кризиса, экономической 

нестабильности, снижения покупательского спроса, платежеспособности 

населения, учитывая свою социальную направленность, Алтайское райпо не 

решает свои проблемы за счет увеличения цен. Средняя торговая наценка на товары 

составляет 20%, на хлеб — 10%. Кредитные ресурсы, которыми пользуется  

потребкооперация, получаем на общих основаниях под достаточно высокий 

процент. В основном кредиты берутся на проведение капитальных ремонтов и 

обновление автотранспорта. 

 В 2013 году райпо сработало убыточно. По итогам 2014 года получен 

положительный финансовый результат, хотя прибыль и небольшая. Решением 

собрания уполномоченных  направлена на покрытие убытков прошлых лет. 

 В райпо утверждена Программа развития на 2015 и на период до 2018 года, 

где определены объемные показатели деятельности. 

 Советом Алтайского райпо ежегодно определяются планы организационно-

технических мероприятий по улучшению деятельности и восстановлению 

материально-технической базы. 

  

При обсуждении   выступили: 

 

Морозова Ю.В. – председатель Общественного Совета предпринимателей 

муниципального образования Алтайский район; 

Лябина Л.И. – главный специалист администрации Алтайского района. 

 

    Решение: 

 

Данную информацию принять к сведению. 

 

 

Секретарь Совета         Л.И. Лябина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


