
Малое 
предпринимательство 

Мезенского района 



   На 1 января 2014 года на 
территории Мезенского района 
осуществляют деятельность 27 малых 
предприятия, на которых трудится 
более 600 человек. 
 

    На 1 января 2014 года количество 
индивидуальных предпринимателей 
составляет 210 человек. 



Структура малых предприятий по отраслям 
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Структура индивидуальных 
предпринимателей по отраслям 
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Объединения предпринимателей: 
  Ассоциация предпринимателей в г. Мезени, 

руководитель Золотых Михаил Григорьевич; 
 

 Ассоциация предпринимателей в п. Каменка, 
руководитель Сухова Татьяна Николаевна; 
 

 Общественный Совет предпринимателей при 
Главе муниципального образования 
«Мезенский район»; 
 

 Быков Александр Андреевич- член 
Общественного  Совета по малому и среднему 
предпринимательству  при Губернаторе 
Архангельской области. 
 



Отчет  о  реализации муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Мезенском районе на 2014 – 

2016 годы»  за  2014 год 
 

Муниципальная программа  утверждена постановлением  администрации 
от   15 октября  2013 года  №674. 
 

Цель программы:                Создание  условий для устойчивого 
развития  субъектов малого и среднего  предпринимательства  
в  Мезенском районе. 

  
Задачи программы:   
1)  Оказание  финансовой поддержки  субъектам  малого и среднего 

предпринимательства; 
2)  Формирование благоприятного информационного климата для 

развития  субъектов  малого и среднего предпринимательства; 
3) Стимулирование  развития  субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  в районе; 
4)   Повышение  привлекательности  предпринимательской деятельности. 

 



В 2014 году реализованы следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования, 
тыс. руб./процент 

исполнения 

Результат реализации 
мероприятия 

1.Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1.1 Подготовка, организация и проведение 
семинаров, конференций, «круглых 
столов»  и деловых встреч для СМ и МП 

0/0 Проведен обучающий семинар 
«Основы предпринимательской 
деятельности (26-27.02.2014), 
обучилось 16 чел. 
-обеспечена оперативность оказания 
консультационной помощи  через 
сайт района, через электронную 
связь; на декабрь запланировано 
заседание общественного совета  

1.2 Освещение вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства на 
официальном сайте района 

0/0 Публикация информации о 
конкурсах, семинарах, победителях 
конкурсов, ярмарках, о награждении 
представителей бизнеса  к 
юбилейным событиям   

: 
 



2.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях и в 
оформлении  коллективного стенда 

0/0 Представлена 
продукция  Мезенского 
ПО  

2.2. Компенсация части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
участие в городских, региональных, 
межрегиональных конференциях, 
семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках 

0/0 Возмещены 
транспортные расходы 
6 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
(5 КФХ и Мезенское 
ПО)  в рамках другой 
программы 

2.3. Предоставление субсидий начинающим  
предпринимателям на создание  
собственного дела 

30/100 Состоялся  конкурс 
8декабря, три 

участника получили 
финансовую поддержку 

по 100 тыс.рублей 
каждый 



Реализованные мероприятия в поддержку малого 
предпринимательства в 2014 году 

 участие в областном конкурсе  на получение субсидии  на создание собственного  бизнеса 
начинающим предпринимателям (ИП.Окулова Е.И.-300,0 тыс.рублей - бизнес-план  «Гостевой 
дом «Купеческий дом» ,ИП  Блинкова  Е.М.-300,0 тыс.рублей- бизнес-план  «Гостевой дом  
«Поморская изба»). 
 

 участие в конкурсе  среди муниципальных  образований  области  на право  получения 
субсидий из  областного бюджета  на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства (Получено 270,0 тыс.рублей из областного бюджета и 30,0 тыс.рублей из 
местного бюджета) . 
 

  субсидия  через муниципальный конкурс: 
 -ИП Лазарь Д.П. (Автосервис. Услуги по техническому  обслуживанию  транспортных 

средств) -100.0 тыс.рублей; 
 -ИП Попов Ю.Л. (производство дровяной древесины)- 100,0 тыс.рублей; 
 -ИП Ярков А.О. (организация туристических маршрутов)-100,0 тыс.рублей. 

 
 

 обучающий семинар -государственным автономным учреждением  Архангельской области 
«Архангельский региональный бизнес-инкубатор». Организатором выступила администрация 
Мезенского района в лице отдела экономики, АПК и торговли. Обучились  и получили 
удостоверения 16 человек 



 Проведено не менее 50 консультаций (письма, через сайт,  телефонная  и 
электронная  связь)  по вопросам изменениям в законодательстве по 
реализации алкогольной продукции, по декларированию алкогольной 
продукции, по ведению журнала учета  реализации алкогольной продукции, по 
подготовке документов на конкурсы об имеющейся нормативно-правовой базе 
по предпринимательству, по получению средств бюджета на развитие (из 
резервного фонда), по правилам торговли, защиты прав предпринимателей, по 
подготовке бизнес – проектов, по вопросам охраны труда.  
 

 Опубликовано  на сайте района: информация о проведении 16-й областной 
конференции ИП, актуальные документы: положения о конкурсах, программа 
развития предпринимательства. 
 

  В 2014 году награждены  к Дню предпринимателя   14 человек, занятых в 
бизнесе; 2ИП – к юбилею района;  к Дню леса- 1 ИП, к Дню сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности-1, 1-грамотой министерства сельского 
хозяйства и торговли к юбилейному дню рождения. 
 

 Поздравления с днем предпринимателя,  с  днем торговли , с днем  сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности - на сайте района. 



Объемы  и источники финансирования 
программы:  

 

  
  Общий объем финансирования – 120,0 тыс.рублей,  

  в том числе:  местный бюджет  - 120,0 тыс.рублей. 
 
 

   Финансирование в 2014 году -30,0 тыс. рублей. 



Целевыми индикаторами  муниципальной программы  являются: 
 

 темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства (1,9%); 
 

 темп роста средней заработной платы субъектов малого и среднего предпринимательства 
(нет данных- после предоставления годовых отчетов); 
 

 количество  субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, (ед.) - 7 (Мезенская и Маргаритинская ярмарки); 
 

 Количество  субъектов  МиСП, получивших финансовую поддержку (3-по муниципальному 
конкурсу, по областному конкурсу- 2 получателя); 
 

 Объем налоговых поступлений  от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. 
руб. (нет данных- после предоставления годовых отчетов). 
 
 
 

    Вывод:      все  средства  местного бюджета   
освоены, привлечены областные и федеральные 
средства (1:9)  .   Можно говорить об эффективности   
реализации     программы. 
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