Предпринимательство. Итоги 2017
Состояние развития малого бизнеса в районе можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата. Существенная роль малого и среднего предпринимательства в экономике района подтверждается статистическими данными. За 12 месяцев 2017 года вновь зарегистрировано 105 субъектов, из них 31 юридическое лицо и 74 индивидуальных предпринимателя. Предпринимательство в районе занимается торговлей, сельскохозяйственным производством, общественным питанием, бытовыми и туристическими услугами.
На территории Алтайского района, по состоянию на 10 января 2018 года осуществляю деятельность 673 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 649-микропредприятий, 20-малых, 4-средних.
В первом квартале 2017 года Постановлением главы Администрации Алтайского района было утверждено новое Положение и новый состав Общественного совета. С 19 апреля по 23 мая отделом но туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, совместно с Общественным советом по развитию предпринимательства при главе Администрации проводился районный смотр-конкурс на самую благоустроенную терр- территорию объектов торговли и общественного питания. По программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 годы» из районного бюджета было выделено 30 тыс.рублей для проведения конкурса и награждения победителей. 26 мая в Алтайском ДЮЦ прошло торжественное мероприятие, посвященное «Дню российского предпринимательства». 16 предпринимателей, в этот день, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации Алтайского района.
В июне состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению бизнес-планов граждан, состоявших на учете в Центре занятости населения по Алтайскому району. Комиссией был поддержан бизнес-план по открытию мини-пекарни в с.Куяган.
Комитетом Алтайского краевого Законодательного Собрания по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Администрацией и предпринимателями района было проведено совместное заседание по вопросам развития сельского предпринимательства. На совещании присутствовало более 60 человек.
На поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2017 году  из местного бюджета было направлено 75тысяч рублей на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимательства и районного конкурса на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям. 
В 2017 году Администрацией района было заключено 3 муниципальных контракта с субъектами малого и среднего предпринимательства. Алтайского района с: ООО «Гарант» на выполнение работ по замене тепловых сетей по ул. Целинная, ИП Хлыновским Е.В. - на выполнение работ по ремонту участка дороги в с.Алтайское, ИП Казанцевой Н.В. - на ликвидацию несанкционированных свалок в с.Куяган.
На официальном сайте «Администрации Алтайского района», в разделе «Предпринимательство» всегда можно найти актуальную и полезную информацию для предпринимателей района, а именно: изменения в законодательстве, формах поддержки, новостях, объявлениях, проводимых мероприятиях.
Отделом по туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры практически сформирован банк данных субъектов малого и среднего предпринимательства. Информация по каждому субъекту расположена в алфавитном порядке с контактными данными. Постановлением Администрации Алтайского района №1199 от 31.10.2017 г. внесены изменения в Перечень недвижимого имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а именно здания, расположенного по адресу с.Ал- тайское, ул.Карла Маркса 93/2.
Проведено 3 комиссии по профилактике нелегальной предпринимательской деятельности и снижению неформальной занятости. Проводится работа с СМСП по сокращению недоимки и уплате платежей в бюджеты всех уровней.

