
Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы за 2015 год 

 

          Сегодня в крае и в районе особое значение придается малому и 

среднему предпринимательству. Именно эта сфера деятельности способна 

обеспечить занятость многих жителей района. Отрадно, что 

предприниматели активно включились в решение задач развития экономики 

и социальной сферы района.  

           05.12.2014 года постановлением Администрации Шипуновского 

района Алтайского края была утверждена МП «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Шипуновском районе» на 2015-2020 годы, 

где основной целью политики администрации района  является развитие 

ресурса малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 

реализации экономического и социального потенциала Шипуновского 

района.   

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

насчитывается 697 ед., в том числе малых предприятий - 76, средних -2,  

индивидуальных предпринимателей - 546 и крестьянско-фермерских 

хозяйств 73.  Общая численность занятых на малых и средних предприятиях 

составляет 4737 человек или 35,6% к численности занятых в экономике 

района.  

 Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет 

муниципального района от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в части налога на совокупный доход  к аналогичному 

уровню прошлого года составляет  96,5% (18,4 млн. руб., это 11,2% в 

собственных доходах). На снижение повлияло уменьшение поступления 

единого сельскохозяйственного налога.  

          Особенностью политики поддержки и развития предпринимательства в 

последние годы является активное содействие субъектам 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере материального 

производства.    

          В рамках реализации муниципальной  программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае » на 

2014-2020 годы за анализируемый период профинансирована доля средств из 

местного бюджета (90 тыс.руб.) при получении гранта ИП Абдуловой В.И. 

(теплично- парниковое хозяйство). Осуществлялась популяризация роли 

предпринимательства в Шипуновском районе через районную газету 

"Степная новь", организации выделено 10,0 тыс.руб. из средств местного 

бюджета. При плане финансирования  из средств местного бюджета 100,0 

тыс.руб., фактически освоено 100,0 тыс.руб. или 100% выполнения плана. 

         Анализ выполнения индикативных показателей за 2015 год по данной 

программе: 

- количество СМСП, зарегистрированных в Шипуновском районе составило 

697 ед. при плане 711 ед. или 98% от плана; 



-численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

Шипуновского района фактически 4737 чел., по плану- 5035 чел.,  

выполнение плана  – 94,1%; 

-доля, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в общей 

численности экономически активного населения Шипуновского района 

составила 35,4%, при плане- 36,2%; 

-доля налоговых поступлений от СМ СП в общем объеме налоговых доходов 

бюджета фактически составила 14,8%,  при плане 13,8%. 

          Степень реализации мероприятий, запланированных в 2015 году, 

составила 100%.  
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