
О реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства за 2015 год. 

 
Администрацией Пучежского муниципального района принята подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пучежского муниципального 
района». 

1. Объём финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» 
Показатели 2015 г. (факт) 
Объём финансирования подпрограммы – всего, тыс.руб. 34,5 
в том числе: за счёт средств местного бюджета 34,5 
в том числе: 
по видам поддержки 

 

Проведение мероприятий на территории района в рамках 
празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год). 

8,0 

Проведение конкурсов в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства 
среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе. 

20,0 

Организация выпуска информационных материалов по 
вопросам развития СМСП в Пучежском районе. 

6,5 

 
2. Объём фактически израсходованных средств на мероприятия подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» 
Показатели 2015 г. (факт) 
Объём фактически израсходованных средств на 
мероприятия подпрограммы – всего, тыс.руб. 

27,8 

в том числе: за счёт средств местного бюджета 27,8 
в том числе: 
по видам поддержки 

 

Проведение мероприятий на территории района в рамках 
празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год). 

8,0 

Проведение конкурсов в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства 
среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе. 

19,8 

Организация выпуска информационных материалов по 
вопросам развития СМСП в Пучежском районе. 

- 

 
 3. Социально-экономический эффект от мер предоставленной поддержки. 

Проводимые в 2015 году мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» содействовали сплочению 
предпринимательского сообщества и повышению профессионального самоуважения. 

 
4. Проводимые мероприятия по развитию и популяризации малого и среднего 

предпринимательства, информационно-разъяснительная работа в данной сфере. 
Работа по развитию и популяризации малого и среднего предпринимательства 

проводится в следующих формах: 
4.1. Совместно с ОГКУ «Пучежский центр занятости населения» специалистами 

администрации проводятся выступления на консультационных встречах с безработными о 
приоритетных и перспективных для Пучежского районах видах предпринимательской 
деятельности, анализируются основные ошибки, допускаемые при составлении бизнес-
плана. В 2015 году специалисты администрации приняли участие в 2-х таких встречах. 



4.2. Публикация материалов в газете «Пучежские вести» и на официальном сайте 
Пучежского района по проведённым мероприятиям с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

4.3. Размещение информации по поддержке и льготах по развитию малого 
предпринимательства на официальном сайте администрации Пучежского муниципального 
района. 

В 2015 году на официальном сайте администрация Пучежского муниципального 
района  размещены: 

- изменения в подпрограмму ««Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Пучежском муниципальном районе» 

- информация о принятии закона Ивановской области от 10 ноября 2015 г. N 118-
ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "О введении патентной системы 
налогообложения на территории Ивановской области" и о введении «налоговых каникул» 
для отдельных категорий предпринимателей, в том числе применяющих патентную 
систему налогообложения. 

4.4. Проводились личные консультации предпринимателей специалистами 
администрации по различным вопросам поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в районе, в том числе о мерах муниципальной и государственной 
поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности за счёт местного и 
областного бюджетов. 

 
5. В 2015 году проведено 2 заседания Координационного Совета (в расширенном 

составе) по развитию малого и среднего предпринимательства. Темы заседания:  
А) О начале работы по корректировке Стратегии социально-экономического 

развития Пучежского муниципального района до 2020 года. 
Б) О рассмотрении скорректированной Стратегии социально-экономического 

развития Пучежского муниципального района до 2020 года. 
По результатам обсуждения вопроса была сформирована рабочая группа по 

корректировке стратегии с участием представителей малого и среднего 
предпринимательства. С участием членов координационного совета было организовано и 
проведено анкетирование руководителей малого и среднего бизнеса о наиболее 
актуальных проблемах, предлагаемых приоритетах развития района, и собраны 
предложения по корректировке стратегии развития района.  

По результатам обобщения анкет была проведена работа по корректировке 
Стратегии с участие представителей малого и среднего предпринимательства - 
Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. После 
обсуждения проекта обновлённой Стратегии социально-экономического развития 
Пучежского муниципального района до 2020 года на Координационном Совете данную 
стратегию было рекомендовано одобрить. 

 
6. Взаимодействие с предпринимательским сообществом происходит в рамках 

работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а 
также при проведении встреч по актуальным вопросам и семинаров. 

Взаимодействие с представителями малого и среднего предпринимательства также 
традиционно проводится в рамках организации и проведении Дня российского 
предпринимательства. Перед организацией профессионального праздника 
предпринимателей  проводятся встречи с предпринимателями, а во время проведения 
праздника происходит награждение отличившихся предпринимателей почетными 
грамотами, благодарственными письмами и благодарностями администрации Пучежского 
муниципального района.  

В праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского 
предпринимательства в 2015 года приняло участие более 50 предпринимателей. 



Награждены «Почетной грамотой» администрацией района 2 предпринимателя, 
благодарностью администрации района - 11 руководителей предприятий малого и 
среднего предпринимательства; также благодарностью отмечены 15 отличившиеся 
работников из сферы малого и среднего предпринимательства. Итого проведено 28 
награждений. 

 
7. В 2015 году было проведено анкетирование предпринимателей. Анкетированием 

охвачены руководители всех наиболее значимых предприятий района из числа малого и 
среднего предпринимательства и наиболее активные индивидуальные предприниматели. 
Анкеты сдали 35 чел. 

На вопрос анкеты – «Какие проблемы мешают работе и развитию Вашего бизнеса», 
наибольшее количество (68 % опрошенных) отметили отсутствие денег на развитие, 35 % 
указали на недостаток кадров необходимой квалификации, для 8 % препятствием является 
трудности взаимоотношений с властями, трудности со сбытом отметили 26 % 
респондентов. 

Следующий вопрос изучал проблемы доступа к следующим ресурсам: земле, воде, 
теплоэнергии и электроэнергии, т.е. к использованию инфраструктуры муниципального 
образования. Считают, что очень сложно получить доступ, требуется много разрешений и 
согласований в различных инстанциях для подключения к воде 34% опрошенных, к земле 
-  28 % опрошенных.  
 


