Отчет об исполнении муниципальной программы за 2019 год.
Наименование программы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2021 годы»
Ответственное структурное подразделение – Управление экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный район
№
пункта
программы

1

1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия
программы

Финансирование по плану
на 2019 г. (тыс. руб.)
местный
бюджет

республиканский
бюджет

Фактическое исполнение
за 2019 г. (тыс. руб.)

Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение программы
план
факт
пояснение

внебюдместный республи- внебюджетные
бюджет
канский
жетные
источнибюджет
источники
ки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Изучение состояния и формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП).
Мониторинг состояния и тенденций
развития МСП в
районе.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение инвестиционного климата в районе на основе совершенствования нормативноправового регулирования:

11

а)

Оценка регулирующего воздействия
(ОРВ) проектов
нормативных правовых актов (НПА) и
экспертиза НПА,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В 2019 году были
проведены экспертизы НПА:
1) Постановление
главы АМС МО
Пригородный район РСО-Алания 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 РСО-Алания»
2) постановление
главы АМС МО
Пригородный район от 17.07.2017 г.
№460 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
3) постановление
главы АМС МО
Пригородный район от 29.12.2018 г.
№ 954 «Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие и поддержка
малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном
образовании Пригородный
район
Республики
Северная ОсетияАлания на 20192021 годы»
4)Постановление
главы АМС МО
Пригородный район
№526
от
06.08.2018г. Положение о порядке
организации мелкорозничной торговли и услуг населению в объектах,
не
являющихся
объектами
капитального
строительства (павильонов, киосков, навесов и других) на
земельных участках на территории
МО Пригородный

район
5) Постановление
главы АМС МО
Пригородный район № 784 от
23.10.2018 г. Положение о порядке
организации мелкорозничной торговли и услуг населению в объектах,
не
являющихся
объектами
капитального
строительства (павильонов, киосков, навесов и других) на
земельных участках на территории
МО Пригородный
район

б)

Анализ реализации и
выработка мер по
внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти РСОАлания на территории района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
республике.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Размещение информации о лучшем
предпринимательском опыте на сайте
АМС МО Пригородный район в сети
«Интернет» и в районной газете «Фидиуаг» («Глашатай»).

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

II. Развитие системы информационно-консультативной поддержки.
2.1.

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

2.3.

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.
Реализация мер,
направленных на
снижение неформальной занятости в
районе.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
3.1.

3.2.

3.3.

Освещение деятельности СМСП и подготовка публикаций
в прессе о лучшем
предпринимательском опыте.
Организация выставочно-ярмарочных
мероприятий CМСП
в районе и в
г.Владикавказе.
Содействие СМСП в
продвижении на рынок и в сбыте продукции (работ,
услуг).
ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

23,0

ВСЕГО:

Начальник Управления экономики и
прогнозирования АМС МО Пригородный район

Тулатова Е.З.

23,0

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 2019-2021 годы» за 2019 год
Целевым показателем муниципальной программы является число субъектов малого и среднего предпринимательства. Программой предусмотрен
рост числа субъектов МСП в 2019 г. на 92-104 единиц.
На 01.01.2019 число субъектов МСП составило- 2079 ед.
По предварительным данным на 01.01.2020 года число субъектов МСП
составит – 2098 ед., что на 19 ед. больше, чем в 2018 году.
По данным ИФНС по Пригородному району за 2019 год поставлено на
учет 49 юридических лиц, 274 индивидуальных предпринимателя.
По целевому показателю численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства программой предусмотрен рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 314-353 ед.
В результате проводимых рейдовых и других мероприятий Межведомственной комиссией АМС МО Пригородный район по снижению неформальной занятости за 2019 г. выявлено случаев неформально занятых и скрытых трудовых договоров 688. Из них узаконили свою деятельность 648 человек , из них- количество работников, с которыми заключены трудовые договоры - 394 чел.
Рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составил 41 ед.
Целевым показателем программы также является увеличение объемов
налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет района
от субъектов МСП более чем на 5,4 млн. руб.
Фактически на 01.01.2020 года
исполнение консолидированного
бюджета муниципального района составило 438,9 млн. руб. или 100,5% к
плановым назначениям. Темп роста к уровню 2018 года составил 105,7% или
21,7 млн. руб. Рост объемов поступлений от субъектов МСП составил 5,8
млн. руб., в том числе по налогам на совокупный доход - 3,9 млн. руб.
Во исполнение подпункта а) пункта 1.2. программы Управлением экономики и прогнозирования администрации района в 2019 году были проведены экспертизы НПА:
1)Постановление главы АМС МО Пригородный район от 08.08.2017 г.
№529 «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет
средств бюджета МО - Пригородный 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 про-

грамм развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пригородном районе РСО-Алания».
2)Постановление 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».
3)Постановление главы АМС МО Пригородный район от 29.12.2018 г.
№954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2021 годы».
4) Постановление № 526 от 06.08.2018 г. Положение о порядке организации мелкорозничной торговли и услуг населению в объектах, не являющихся объектами капитального строительства (павильонов, киосков, навесов
и других) на земельных участках на территории МО Пригородный район.
5) Постановление №784 от 23.10.2018г «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок».
В ходе проведения экспертизы действующих НПА были внесены изменения и дополнения, которые были учтены при подготовке заключения нормативных правовых актах:
1)Постановление главы АМС МО Пригородный район от 08.08.2017 г.
№529 «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет
средств бюджета МО - Пригородный 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 РСО-Алания».
2)Постановление 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».
3) Постановление № 526 от 06.08.2018 г. «Положение о прядке организации мелкорозничной торговли и услуг населению в объектах, не являющихся объектами капитального строительства (павильонов, киосков, навесов
и других) на земельных участках на территории МО Пригородный район»
4) Постановление №784 от 23.10.2018г «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок».
В I полугодии 2019 года была проведена оценка регулирующего воздействия ОРВ постановления главы АМС МО Пригородный район № 09 от
15.01.2019 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарного торгового объекта». В ходе проведения ОРВ предложений и замечаний не поступило.

Во исполнение подпункта 3.2 мероприятий программы на организацию
выставочно - ярмарочных мероприятий для субъектов МСП финансирование
по плану на 2019 год составляет 20 тыс. руб. (расходы из внебюджетных источников, подразумевающие собственные средства субъектов МСП на дорогу, заработную плату работников).
В 2019 году проведено 3 сельскохозяйственные ярмарки, в которых
приняли участие 17 хозяйствующих субъектов. Сумма израсходованных
собственных средств субъектами МСП составила в общем объеме 23 тыс.
руб.

Начальник Управления
экономики и прогнозирования
АМС МО Пригородный район

Тулатова Е.З.

Г.Б.Дзанагова

