
    

Информация 

о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Шипуновском районе»  

в 2019 году 
 

 По данным на 01.01.2020 года общее количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории района составило 609 ед., в том числе - 

512 субъектов малого предпринимательства и 97 малых организаций, 

что ниже уровня прошлого года на 1 %.  

Предпринимательство района представлено в следующей 

структуре: 39% общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства заняты в сфере торговли; 17% - транспортные 

услуги; 13% - сельское хозяйство; 7% - обрабатывающее 

производство; 5% - строительство и ремонт; 3% - ремонт 

транспортных средств; 16% - прочая деятельность.  

Доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в 

консолидированный бюджет Шипуновского района составила 10,1% 

от общих поступлений налогов и сборов.  

 Для целей поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Администрацией района разработана и 

реализуется Муниципальная программа поддержки развития малого 

и среднего предпринимательства в Шипуновском районе на 2015-

2020 годы, в рамках реализации которой начинающим субъектам 

бизнес-сообщества, осуществляющим реализацию проектов в 

приоритетных сферах экономики, предусмотрена поддержка в виде 

гранта. В 2019 году заявок на предоставление грантовой поддержки 

не поступило. 

 Развитию предпринимательства в районе способствует 

наличие развитой инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, которая представлена информационно-

консультационным центром поддержки предпринимательства и 

Общественным советом по развитию предпринимательства при 

главе района.  

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

главе района - это инструмент, при помощи которого тесно 

взаимодействуют Администрация и бизнес-сообщество.  

 В информационно-консультационный центр (далее – ИКЦ) 

предприниматели и граждане, желающие организовать бизнес, 



обращаются за информационной и консультационной помощью в 

части изменений в законодательстве, подготовки заявок на участие 

в конкурсах на оказание финансовой поддержки, а также с целью 

получения рекомендаций по подготовке бизнес-проектов. За 2019 

год в журнале ИКЦ зарегистрировано 306 обращений граждан и 

представителей бизнес-сообщества. Специалистом ИКЦ в 2019 

году был организован ряд тематических семинаров с участием 

узких специалистов – по налогообложению, маркировке 

продукции, проведение внеплановых проверок контролирующими 

органами, повышение финансовой грамотности и т.д.  

Помимо информационно-консультационного центра, вся 

информация, касающаяся деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса доводится до сведения предпринимателей через 

официальный сайт Администрации района, районную газету и 

телевидение. 

С целью поддержки начинающих предпринимателей и 

безработных граждан, желающих начать собственный бизнес, в 

Администрации района работает межведомственная комиссия по 

поддержке малого и среднего предпринимательства Шипуновского 

района. В 2019 году данной комиссией рассмотрено 2 бизнес-плана – 

безработных граждан, желающих начать собственный бизнес, все 

они одобрены, что позволило создать на территории района  

дополнительные рабочие места.   

 

 


