
О реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства за 2016 год. 

 
Администрацией Пучежского муниципального района принята подпрограмма 

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

1. Финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» осуществлялось по 
следующим мероприятиям: 

1. Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования 
областного Дня предпринимателя (1 раз в год) – в сумме 1,5 тыс.руб. Глава Пучежского 
муниципального района Н.Ф.Ершов в рамках проведения Дня предпринимателя вручил 4 
почётных грамоты и 8 благодарностей администрации Пучежского муниципального 
района руководителям малых предприятий и наиболее отличившимся работникам 
предпринимателей. 

2. Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 
профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе – 
в сумме 15,0 тыс.руб.  

Конкурс проводится по трем группам участников: 
 розничная торговля (три призовых места: 1, 2, 3); 
 общественное питание (два призовых места: 1, 2); 
 бытовое обслуживание населения (одно призовое место: 1). 
Общее количество участников (по всем номинациям) – 10. 
Всего за 2016 год по подпрограмме израсходовано 16,5 тыс.руб. План выполнен на 

100 %. 
2. 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, повышению профессионального самоуважения. 

 
3. Работа по развитию и популяризации малого и среднего предпринимательства 

проводится в следующих формах: 
3.1. 05.02.2016 года Пучежский муниципальный район с рабочим визитом 

посетили: член Правительства Ивановской области - директор Департамента 
экономического развития и торговли Ивановской области А.В.Лодышкин, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей Ивановской области А.Р.Ваганов, 
депутат Ивановской областной Думы И.Н.Крысина. В рамках визита совместно со 
специалистами ДЭРиТ организован и проведён для субъектов малого и среднего 
предпринимательства семинар «О мерах государственной поддержки инвестиционной и 
предпринимательской деятельности и ведения налоговых каникул». По результатам 
семинара подали в ДЭРиТ Ивановской области заявки на получение поддержки 4 
субъекта малого и среднего предпринимательства. Получили поддержку 4 субъекта МСП 
на общую сумму 2,4 млн.руб.  

3.2. Совместно с ОГКУ «Пучежский центр занятости населения» специалистами 
администрации проводятся выступления на консультационных встречах с безработными 
по теме «Открой своё дело» о приоритетных и перспективных для Пучежского районах 
видах предпринимательской деятельности, анализируются основные ошибки, 
допускаемые при составлении бизнес-плана. В 2016 году специалисты администрации 
приняли участие в 2-х таких встречах. 



3.3. Публикация материалов в газете «Пучежские вести» и на официальном сайте 
Пучежского района о проведённых мероприятиях с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

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

В 2016 году на официальном сайте администрация Пучежского муниципального 
района  размещались постановления администрации о вносимых изменениях в 
подпрограмму ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском 
муниципальном районе», а также в разделе новости – информацию о семинарах и круглых 
столах для субъектов малого предпринимательства. 

3.5. 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. 

3.6. В 2016 году проведено 2 заседания Координационного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Темы заседания:  

- «Об организации проведения областного для предпринимателя в Пучежском 
районе». По результатам обсуждения вопроса от предпринимателей были выдвинуты 
предложения о награждении особо отличившихся людей, занятых в сфере МСП, 
грамотами и благодарностями администрации Пучежского муниципального района. 

- «О мерах государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности» по результатам визита в район директор Департамента экономического 
развития и торговли Ивановской области А.В.Лодышкина и проведенного семинара по 
данной теме. В результате 4 субъекта МСП подали заявки на получение поддержки. 

 
4. Актуальные проблемы предпринимателей Пучежского муниципального района. 
Опрос предпринимателей, проведённый в конце 2016 года показал, что наиболее 

актуальными проблемами являются:  
- отсутствие кадров швей, вышивальщиц, продавцов, трактористов.   
- для сельскохозяйственных предприятий проблемой является отсутствие 

работающего механизма оформления права собственности на землю под объектами 
недвижимости (фермами и другими строениями), которые находятся на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

 


