
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.10.2013 857-п
г. Южа

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Южском муниципальном 

районе Ивановской области на 2013-2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации Южского муниципального района от 

16.11.2012 № 943

В  целях  приведения  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Южском муниципальном районе 
Ивановской области на  2013-2015 годы» в  соответствие с  требованиями 
Федерального  закона  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация 
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  долгосрочную целевую программу «Развитие  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Южском  муниципальном  районе 
Ивановской области на 2013-2015 годы»,  утвержденную постановлением 
администрации  Южского  муниципального  района  от  16.11.2012  №  943 
следующее изменение:

1.1.  Подраздел  2.1  раздела  2  «Социально-экономическая  проблема 
Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
наиболее  значимых  направлений  деятельности  органов  местного 
самоуправления  в  рамках  решения  вопросов  социально-экономического 
развития  территории,  обозначенных  в  Стратегии  социально-
экономического развития Южского муниципального района до 2020 года.

Малое  и  среднее  предпринимательство  -  с  одной  стороны, 
специфический  сектор  экономики,  создающий  материальные  блага  при 
минимальном  привлечении  материальных,  энергетических,  природных 
ресурсов  и  максимальном  использовании  человеческого  капитала,  а  с 



другой  -  сфера  самореализации  и  самообеспечения  граждан.   Малый и 
средний  бизнес  в  связи  с  отсутствием  серьезных  финансовых  резервов 
является  наиболее  незащищенным  сектором  экономики  от  внешних 
воздействий. В то же время он должен быть доступен для всех социальных 
слоев  населения,  безопасен  и  относительно  прост  при  осуществлении 
хозяйственной деятельности.

Приоритетные  направления  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса 
необходимо определять исходя из сложившейся социально-экономической 
ситуации на  территории  Южского  муниципального  района,  финансовых 
возможностей.

Показатели  развития  малого  предпринимательства  в  Южском 
муниципальном районе, свидетельствуют о их позитивных тенденциях. 

Ситуацию, характеризующую развитие малого предпринимательства в 
районе  за  2010  -  2012  годы,  можно  оценить  по  показателям, 
представленным в таблице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателя 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Плановый период
2013 
год

2014 
год

2015 
год

1.
Число  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства 
(ед.)

465 480 505 448 458 468

2.
Число  малых  и  средних 
предприятий (ед.) 132 132 132 132 132 132

3.
Численность  индивидуальных 
предпринимателей ( чел.) 329 348 373 316 326 336

4.
Численность  занятых  в  малом  и 
среднем  предпринимательстве
(тыс. чел.) 2,3 2,3 2,3 2,2 2,25 2,3

По состоянию на 01.01.2012 года в районе насчитывается 132 малых 
предприятия и 348 индивидуальных предпринимателей. Всего в малом и 
среднем  предпринимательстве  занято  2300  человек  или  15%  от 
трудоспособного населения. 

В последние годы в районе отмечается тенденция увеличения числа 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  за  счёт  роста  числа 
индивидуальных предпринимателей.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности 
в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и 
общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью 
капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе. 

Для  дальнейшего  развития  сектора  малого  и  среднего 
предпринимательства, очевидна актуальность принятия мер по поддержке 
малого и среднего предпринимательства органами государственной власти 
и местного самоуправления.



Администрацией  Южского  муниципального  района  проводится 
большая работа  по созданию благоприятных правовых и экономических 
условий для развития малого предпринимательства.

В  рамках  реализации  долгосрочных  целевых  программ,  а  также  с 
помощью  мер  налогового  регулирования,  сектору  малого  и  среднего 
предпринимательства оказывается муниципальная поддержка. В 2012 году 
основными видами данной поддержки на муниципальном уровне были:

− субсидирование  части  затрат  по  аренде  выставочных  площадей 
для участия в выставках и ярмарках;

− организация  семинаров  для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства;

− имущественная поддержка СМСП.
Для создания благоприятного климата развития предпринимательства 

на территории муниципального района, в течение 2-х предыдущих лет не 
повышался  корректирующий  коэффициент  базовой  доходности  для 
исчисления  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов 
деятельности,  а  в  целях  стимулирования  развития  социальных  объектов 
применяются понижающие коэффициенты.

Для  информирования  заинтересованных  граждан  и  субъектов 
предпринимательской деятельности о возможности и порядке получения 
муниципальной  поддержки  на  сайте  Южского  муниципального  района 
создана  страничка  «Малый бизнес»,  по  вопросам  получения  различных 
видов  государственной  поддержки  в  сети  «Интернет»  создан  портал 
«Малое  и  среднее  предпринимательство  Ивановской  области». 
Осуществлялась  рекламно-информационная  кампания  в  средствах 
массовой  информации  через  газету  «Светлый  путь»,  проводились 
семинары и круглые столы. 

С целью продвижения предприятий Южского муниципального района, 
а  также  их  товаров  и  услуг,  посредством  размещения  расширенной 
информации  об  основных  направлениях  деятельности  предприятий, 
выпускаемой  продукции,  из  бюджета  Южского  муниципального  района 
ежегодно выделяются бюджетные ассигнования для участия в постоянно 
действующей выставке «Экономический потенциал Ивановской области».

Для коллегиального обсуждения наиболее важных проблем в развитии 
малого предпринимательства в районе действует координационный Совет 
при администрации Южского муниципального района. 

С  целью  расширения  доступности  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  к  финансовым  ресурсам  в  районе  открыто 
представительство  Ивановского  государственного  фонда  поддержки 
малого предпринимательства, где предоставляется возможность получения 
микрозаймов.

В целях защиты интересов предпринимателей и повышения уровня 
взаимодействия органов власти и малого предпринимательства  в  районе 
осуществляет деятельность Некоммерческое партнерство «Защита прав и 
интересов предпринимателей города Южа и Южского района».  



Принятые  со  стороны  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  меры  позволяют  сохранить  и  развивать 
позитивную  динамику  роста  в  секторе  малого  и  среднего 
предпринимательства,  обеспечив  при  этом  ежегодный  рост  налоговых 
поступлений  в  консолидированный  бюджет  Южского  муниципального 
района и создание новых рабочих мест.

Вклад  малого  бизнеса  в  экономику  и  в  формирование  бюджетно-
налоговой базы Южского муниципального района пока незначителен и не 
вполне соответствует уровню развития предпринимательства в Ивановской 
области. Малый бизнес ещё не в состоянии компенсировать спад крупного 
производства,  произошедший  в  районе  в  середине  1990-х  годов,  и 
обеспечить разнообразную и перспективную занятость Южской молодёжи. 
Вместе  с  тем,  достигнутый  уровень  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  районе недостаточен с  точки зрения требований 
рыночной  экономики  для  обеспечения  устойчивости  и  необходимости 
указанных  позитивных  изменений,  особенно,  в  сложившейся  ситуации, 
связанной с  негативными проявлениями мирового финансового кризиса. 
Но  именно  этот  сектор  является  своеобразным  индикатором 
инновационной ориентации экономики района на ближайшие 10 лет. 

Несмотря  на  положительную  динамику  развития  малого 
предпринимательства в Южском муниципальном районе, существует ряд 
причин  и  факторов,  сдерживающих  развитие  этого  сектора  экономики, 
среди которых необходимо отметить:

−нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность 
данной сферы;

−дефицит  квалифицированных  кадров,  недостаточный  уровень  их 
профессиональной подготовки;

−низкое качество предпринимательской среды (у  предпринимателей 
недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления);

−недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;
−недостаточный  уровень  предпринимательской  культуры,  низкая 

эффективность  консолидации  усилий  предпринимателей  и  властей  по 
защите экономических прав предпринимателей;

−недостаточность  у  начинающих  предпринимателей  необходимых 
материальных  и  финансовых  ресурсов  для  организации  и  развития 
собственного дела;

−сложность  и  высокая  стоимость  процедур  легализации 
предпринимательской  деятельности,  таких  как  регистрация, 
лицензирование, сертификация, аккредитация и прочие;

−дефицит  помещений  для  осуществления  предпринимательской 
деятельности.

Отрицательное  влияние  на  развитие  малого  и  среднего  бизнеса 
оказывает  также  низкая  платежеспособность  населения  и 
недобросовестная конкуренция.



Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени 
зависит  от  обеспеченности  предпринимателей  финансовыми  ресурсами 
как  долгосрочного,  так  и  краткосрочного  характера.  Мобилизация 
серьезных  денежных средств  невозможна  без  развития  инфраструктуры 
рынка  финансовых  услуг,  расширения  номенклатуры  используемых 
финансовых инструментов,  а  также интенсификации конкуренции среди 
участников финансового рынка.

Долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Южском  муниципальном  районе  Ивановской 
области на 2013 - 2015 годы» частично решает социально-экономическую 
проблему  повышения  роли  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
структуре экономики Южского муниципального района.

В  процессе  реализации  данной  программы  предполагается 
увеличение  доли  малого  и  среднего  предпринимательства  в  базовых 
социально-экономических показателях Южского муниципального района».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

И.о. главы администрации
Южского муниципального района                                          В.А. Сысуева
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