Отчет об исполнении муниципальной программы за 2018 год
Наименование программы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2018-2020 годы»
Ответственное структурное подразделение – Управление экономики и прогнозирования
АМС МО Пригородный район
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I. Изучение состояния и формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства
(далее – «МСП»).
Мониторинг состояния и тенденций
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районе.
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записку.
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1.3.

1

Оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
(НПА) и экспертиза
НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Анализ реализации и
выработка мер по
внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти РСОАлания на территории района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
республике.
Размещение информации о лучшем
предпринимательском опыте на сайте
АМС МО Пригородный район в сети
«Интернет» и в районной газете «Глашатай».
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II.Совершенствование механизмов финансовой поддержки СМСП.
2.1.

Субсидирование части затрат СМСП
Пригородного района в целях реализации бизнес-проектов
по развитию и расширению производства сферы услуг.
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записку.
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III. Развитие системы информационно-консультативной поддержки.
3.1.

1

Информационная
поддержка СМСП
через сайт АМС МО
Пригородный район
в сети «Интернет» и
районную газету
«Глашатай».
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3.2.

1

Оказание юридической и консультационной помощи
СМСП по вопросам
трудового, финансового, налогового,
административного
законодательства в
области регулирования предпринимательской деятельности. Для этих целей
обеспечить работу
«консультационного» телефона в АМС
МО Пригородный
район для малого и
среднего бизнеса и
на основе анализа
поступивших обращений выявлять
проблемы, необоснованные затягивания рассмотрения
вопросов и иных
нарушений со стороны Администрации. Принимать необходимые меры по
выявленным фактам
и решению выявленных проблем.
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3.3.
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4.2.
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Реализация мер,
направленных на
снижение неформальной занятости в
районе.
Освещение деятельности СМСП и подготовка публикаций
в прессе о лучшем
предпринимательском опыте.
Организация выставочно-ярмарочных
мероприятий субъектов МСП в районе
и в г.Владикавказе.
Содействие СМСП в
продвижении на рынок и в сбыте продукции (работ,
услуг).

См. пояснительную
записку.
0,0
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IV. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
См. пояснительную
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И.о. начальника Управления экономики и
прогнозирования АМС МО Пригородный район

Кучиева М.З.
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Г.Б. Дзанагова

Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания
на 2018-2020 годы» за 2018 год
и оценка эффективности ее реализации за 2018 год
В соответствии с п. 5.8 постановления главы АМС МО-Пригородный
район от 09.10.2013 г. №1116 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга исполнения муниципальных
программ и ведомственных целевых программ МО-Пригородный район
РСО-Алания» Управлением экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный район проведена определенная работа по реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный район РСОАлания на 2018-2020 годы» за 2018 год.
Проведен мониторинг состояния и тенденций развития МСП в районе
(п. 1.1):
1) Программой предусмотрен рост числа СМСП в 2018 г. на 26 ед.
Однако, по информации ИФНС по району, число СМСП сократилось на
100 ед. и составило 2079 ед.
Основной причиной такого уменьшения является проведенная в соответствии с законодательством ликвидация субъектов предпринимательства в
связи с несвоевременным предоставлением налоговой отчетности.
2) Также предусмотрен рост численности занятых в сфере МСП в 2018 г.
на 88 человек.
Систематически реализуются меры, направленные на снижение неформальной занятости (п. 3.3). В результате проводимых рейдовых и других мероприятий Межведомственной комиссией АМС МО Пригородный район по
снижению неформальной занятости за 2018 г. выявлено 630 случаев незаконной деятельности, из них количество работников, с которыми заключены
трудовые договоры и вставшие на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя составило 625 человек.
Однако численность занятых в сфере МСП сократилась на 2036 чел. и
составила 1227 чел.
3) Ожидаемым результатом реализации Программы также являлось увеличение объемов налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет района от СМСП в 2018 г. на 1,4 млн. руб.
За отчетный год объемы доходов в местный бюджет от СМСП увеличились на 40,7 млн. руб. и составили 180,4 млн. руб.
Из них:
- НДФЛ – 47,7 млн. руб. (в 2017 г. – 42,6 млн. руб.);
- НСД – 41,7 млн. руб. (в 2017 г. – 39,1 млн. руб.);

- земельный налог – около 17,7 млн. руб. (в 2017 г. – 15,3 млн. руб.);
- аренда земли – 73,2 млн. руб. (в 2017 г. – 42,7 млн. руб.).
Во исполнение мероприятия «Улучшение инвестиционного климата в
районе на основе совершенствования нормативно-правового регулирования»
(п. 1.2) принято постановление главы АМС МО Пригородный район от
15.03.2018 г. №145 «Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов АМС МО Пригородный район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности на территории МО Пригородный район», в соответствии с которым проведена экспертиза постановлений главы АМС МО Пригородный
район:
- от 01.10.2018 г. №684 «О проведении экспертизы проекта постановления главы АМС МО Пригородный район «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»;
- от 21.11.2018 г. №791 «О проведении экспертизы постановления главы
АМС МО Пригородный район от 17.07.2017 г. №460 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
- от 21.11.2018 г. №792 «О проведении экспертизы постановления главы
АМС МО Пригородный район от 08.08.2017 г. №529 «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет средств бюджета МОПригородный район РСО-Алания субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг для реализации муниципальных целевых программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пригородном районе РСОАлания»;
- от 21.11.2018 г. №793 «О проведении экспертизы постановления главы
АМС МО Пригородный район от 08.02.2018 г. №75 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы».
В ходе проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов АМС МО Пригородный район предложений и замечаний не поступило.
В 2018 г. была проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
проекта постановления главы АМС МО Пригородный район «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории
муниципального образования Пригородный район».
Также, в ходе проведения ОРВ предложений и замечаний не поступило.

В районной газете «Фидиуаг» ежегодно публикуются материалы о лучших предприятиях района, деятельность которых является наиболее успешной (п. 1.3).
На 2018 г. программой не предусмотрено субсидирование части затрат
СМСП Пригородного района в целях реализации бизнес-проектов по развитию и расширению производства сферы услуг (п. 2.1).
В рамках реализации мероприятия «Информационная поддержка СМСП
через сайт АМС МО Пригородный район в сети «Интернет» и районную газету «Фидиуаг» (п. 3.1) систематически публикуются соответствующие материалы.
В целях расширения имущественной поддержки СМСП приняты и
опубликованы на сайте АМС района Решения Собрания представителей МО
Пригородный район:
- от 24.08.2018 г. №113 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального
имущества муниципального образования Пригородный район, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»,
- от 19.10.2018 г. №126 «Об утверждении Положения «О порядке и
условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Пригородный район, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
- от 19.10.2018 г. №127 «О перечне имущества муниципального образования Пригородный район, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Также, в 2018 г. размещена информация на сайте АМС района:
- об условиях программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями;
- о правилах отбора инвестиционных проектов для включения в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Северная ОсетияАлания на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до
2025 года.
- о региональных мерах господдержки и льготах.
При поступлении обращений от СМСП, в т.ч. в устной форме, проводится работа по оказанию юридической и консультационной помощи по во-

просам трудового, финансового, налогового, административного законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности
(п. 3.2).
На основании поступивших заявлений о предоставлении торгового места размещения объекта нестационарной мелкорозничной торговли, в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории МО Пригородный район, субъектам малого бизнеса в 2018 г. было выдано 12 разрешений на временную торговлю предпринимателям, за аренду земли от которых в местный бюджет поступило
130,4 тыс.руб.
На официальном сайте АМС района систематически публикуется информация о состоянии малого и среднего предпринимательства в МО Пригородный район, в т.ч. о количестве СМСП, их классификации по видам экономической деятельности, о муниципальном имуществе, включенном в перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
СМСП и другая (п. 4.1).
*В 2018 г. в декабре и в преддверии национального осетинского праздника Республики Северная Осетия-Алания Уастырджи (Джеоргуыба) были
проведены ярмарки на рыночной площадке, на которой торговые места были
предоставлены бесплатно для реализации своей продукции в целях поддержки производителей района и обеспечения жителей продовольственными товарами по сниженным ценам, в которой принимали участие 10 хозяйств
(п.4.2).
За 2018 г. целевые значения установленных Программой показателей
достигнуты следующим образом:
№
Наименование показателя
п/п
1.
Число СМСП, единиц

План
на 2018 г.
2205

Факт
за 2018 г.
2079

%
выполнения
94,3%

2.

Численность занятых в сфере
МСП, человек

3351

1227

36,6%

3.

Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
района от СМСП, млн.руб.

141,1

180,4

127,8%

Итого от запланированных показателей достижение уровня составляет
86,2 %.
Исполнение программных мероприятий составляет 90 %.
В соответствии с установленными критериями оценки эффективности
реализации Программы результат оценки: удовлетворительная эффективность реализации.

И.о. начальника Управления
экономики прогнозирования
АМС МО Пригородный район

Кучиева М.З.
2-27-95
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