
Пояснительная записка по заявленному к софинансированию 

мероприятию 

«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – 

гранты  начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства,  в том 

числе инновационной сферы» 

 

1. Анализ развития малого и среднего предпринимательства  в муниципальном 

образовании город Суздаль. 

Программа «Развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы» устанавливает основы муниципальной политики в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства, регулируют отношения, возникающие 

между администрацией города и юридическими и физическими лицами в сфере 

предоставления поддержки субъектам предпринимательской деятельности, определяет 

формы и виды поддержки, цели и условия её оказания. Реализация мероприятий 

программы направлена на динамичное развитие перспективной и социально значимой 

сферы малого и среднего предпринимательства, которая является одним из важнейших 

факторов устойчивого развития всех отраслей экономики муниципального образования и 

оказывает доминирующее влияние на формирование среднего класса населения, 

являющегося гарантом социальной и политической стабильности общества 

(совершенствование  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

создание условий для продвижения товаров, работ и услуг  субъектами малого и среднего 

бизнеса, повышение эффективности методического, информационного и кадрового 

обеспечения малого предпринимательства). 

В развитие малого и среднего предпринимательства в городе Суздале за последние 

годы, наметилась положительная динамика роста количества малых предприятий и числа 

занятых в них работников. 

Состояние субъектов малого и среднего предпринимательства города Суздаля  

характеризуют следующие показатели: 

 
Показатель 2014 год 2015 год 

Количество субъектов малого предпринимательства (без учета 
микропредприятий), ед.  

345 494 

Количество субъектов среднего предпринимательства, ед. 6 6 

Количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, ед. 

720 720 



Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета микропредприятий), млн. рублей 

4916,8 5156,8 

Инвестиции в основной капитал субъектов малого 
предпринимательства (без учета микропредприятий), млн. 
рублей 

180,1 69,0 

Средняя численность работников списочного состава (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тыс. человек 

4,2 4,7 

 
По состоянию на 01 января 2016 года на территории города Суздаля 

осуществляют деятельность 494 субъекта малого предпринимательства (без учета 

микропредприятий). В 2015 году количество субъектов малого предпринимательства 

увеличилось на 151 единицу к аналогичному периоду 2014 года. 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Так, по 

итогам 2015 года доля субъектов малого  и среднего предпринимательства, работающих в 

сфере розничной торговли, составляет 28,5 процента, общественного питания – 13,3 

процента, гостиничных  услуг - 26,3  процентов, прочие – 31,9 процента. 

В Суздале на 1000 человек населения приходится 49,4  малых предприятий (к  

2015 году  количество малых предприятий  составило 494 ).   

В ходе  реализации программы выполнены следующие мероприятия, 

направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- разработаны нормативные правовые акты, направленные на минимизацию 

административных барьеров и инфраструктурных ограничений, препятствующих началу и 

ведению предпринимательской деятельности; 

- оказана информационно-консультационная поддержка по вопросам ведения 

бизнеса; 

- за период с 2014 по 2015 год 3 субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказана  грантовая  поддержка  в сумме 650,62 тыс.руб.. 

- в 2015 году в мероприятиях региональной Программы стабилизации ситуации 

на рынке труда Владимирской области в городе Суздале было задействовано 44 человека , 

которые были направлены и прошли профессиональное обучение в сфере 

предпринимательской деятельности по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации безработных граждан. 

 



2. Обоснование выбора предлагаемого решения 

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых 

резервов является наиболее не защищенным от внешних воздействий сектором 

экономики. В то же время он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, 

безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Сегодня малый и средний бизнес характеризуется высокой степенью риска, 

значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, 

финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, 

ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной 

деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом 

управленческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и другими 

показателями, определяющими его экономическую неустойчивость. 

Все это позволяет охарактеризовать малый и средний бизнес как особую 

категорию предприятий. 

К обособленной категории предпринимательства можно отнести также 

начинающих предпринимателей, предпринимателей, испытывающих по объективным 

причинам временные финансовые трудности, и развивающийся инновационный, 

творческий и нетрадиционный бизнес (ремесленники, предприятия использующие труд 

инвалидов и т.д.). Основными проблемами, препятствующими развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале, являются: 

- отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала 

предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие; 

- недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- дефицит нежилых помещений и свободных земельных участков, пригодных 

для размещения малых и средних предприятий; 

- малое количество квалифицированных кадров, как по рабочим 

специальностям, так и в сфере управления персоналом и производством; 

- неразвитость организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на некоторые положительные тенденции в области развития малых и 

средних форм бизнеса, его потенциал задействован не в полном объеме. 

Поэтому только реализация муниципальных программ  и системный подход к 

вопросам поддержки и развития предпринимательства может способствовать как 



разрешению сложившихся проблем, так и максимально эффективному развитию малого 

бизнеса. 

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале и мероприятия,  предусмотренные в ней, разработаны с учетом реального 

состояния малого и среднего бизнеса, его потребностей и уровня развития в различных 

отраслях экономики, проблем и задач, стоящих перед муниципальным образованием, а 

также других, в том числе социальных, факторов, полностью себя оправдывает. 

Целесообразность мероприятия по предоставлению гранта начинающим 

субъектом малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы, 

определяется следующими факторами: 

- обеспечение жителей города необходимыми им товарами и услугами; 

- улучшение качества жизни  горожан; 

- решение экономических и социальных задач, в том числе способствует 

формированию конкурентной среды; 

- обеспечению занятости; 

-  увеличению налоговых поступлений в местный бюджет и бюджеты других 

уровней. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Суздаль, сложившийся по итогам 2014-2015 года, принимаемые 

администрацией города Суздаля меры по реализации Программных мероприятий 

развития  малого и среднего предпринимательства в городе Суздале  позволяют ожидать 

стабильных темпов развития в целом за 2016 год.  

 Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2016г. на  1,3 процента. 

Количество вновь созданных рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства к уровню 2015г. увеличится на  0,6 процента. 

Ожидаемый объем промышленной продукции произведенной  малыми и 

средними предприятиями  в 2016г. составит 5590,8 млн.руб.,  или 8,4% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

По предварительным расчетам оборот розничной торговли в 2016 году 

составит  1730,4 млн. рублей, оборот  общественного питания 659,9 млн.рублей, объем 

платных услуг населению города  756,6 млн. рублей.  



4. Наличие опыта практической реализации мероприятия грантовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

 Администрацией муниципального образования город Суздаль в рамках 

реализации программы по мероприятию «Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства,  в том числе инновационной сферы» в 2015 году 

был проведён конкурс. Победителю  конкурса оказана финансовая поддержка в 

сумме  280,74 тыс. руб. 

 

 

Глава администрации 
города Суздаля 

 С.В.Сахаров 

 


