
 

                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «14»  10.  2015 г.                               с. Октябрьское                                          № 1276     

 

Об  утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании-Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 

179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 28 июня 2014 г. 

№183- ФЗ, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 16 

сентября 2015 г. №06-02-11/53192 и в соответствии с постановлением главы 

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания «Об утверждении перечня 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования  Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на 2016 год» от 12.10.2015 г.  №1265 п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 

2016 год». 

2.Признать утратившим силу постановление  главы АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания от 28.10.2014 г. №1198 «Об  утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 

подлежит опубликованию на официальном сайте АМС МО-Пригородный 

район РСО-Алания в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания, начальника 

Финансового управления Габараева А.А. 

 

И.о. главы администрации                                             Г.А. Габараев    

 

               



 

 

                Приложение 

      к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район 

             РСО-Алания 

      от 14. 10.  2015 г. №1276 

 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании- 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания  

на 2016 год» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании-Пригородный район 

Республики Северная Осетия» на 2016 год» 
 

Основание для  

разработки 

Программы 

Постановление главы АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания от 12.10.2015 г. №1265  «Об 

утверждении перечня муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ муниципального 

образования – Пригородный район Республики 

Северная Осетия–Алания на 2016 год»  

Заказчик Программы Управление экономики и прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район РСО-Алания 
 

Руководитель  

Программы 

Начальник Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания 
 

Разработчики  

Программы 

Управление экономики и прогнозирования и 

Управление сельского хозяйства АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания; 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ и отдел 

имущественных и земельных отношений АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания  
 

Координаторы 

Программы  

 
 

Цель Программы 

Управление экономики и прогнозирования и 

Управление сельского хозяйства АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания. 
 

Реализация мер государственной  политики в 

области  развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 



 

муниципального образования-Пригородный район 

РСО-Алания 

 
  

Основные задачи 

Программы 

 Совершенствование   экономических   и  

организационных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства; 

  Оказание информационной, консультативной, 

имущественной и финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

  Стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по развитию приоритетных 

направлений производства товаров (работ, услуг). 
 

  Оказание информационной и консультативной 

помощи начинающим предпринимателям  

Целевые показатели  

и индикаторы 

 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

  Объем налоговых и неналоговых поступлений 

в местный бюджет от субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 
 

2016 год  

 

Участники 

(Исполнители) 

основных 

мероприятий 

Программы 

Управление экономики и прогнозирования, 

Управление сельского хозяйства, Финансовое 

управление АМС МО-Пригородный район и отдел 

земельных и  имущественных отношений АМС МО-

Пригородный район 
 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

2016 год – 3100,0 тыс. руб., в т.ч.: средства 

местного бюджета – 2000,0 тыс. руб., 

внебюджетных источников – 1100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

 Рост числа  субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 60-65 единиц; 

 Увеличение численности занятых в сфере  

малого и среднего предпринимательства на 270-280 

человек. 

 Увеличение объемов налоговых и неналоговых 

поступлений в местный бюджет от субъектов малого и 

среднего  предпринимательства более, чем на 4,9 млн. 

рублей 



 

 

Общие положения 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании-Пригородный район 

РСО-Алания» на 2016 год" (далее – «Программа») является средством 

реализации государственной политики в области  развития малого и среднего 

предпринимательства и соответствующих полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» на территории МО-Пригородный район. 

В настоящей Программе используются следующие понятия и 

определения: 

Субъекты малого предпринимательства  (далее – «СМСП») - внесенные 

в единый государственный реестр юридические лица, коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее – «ИП»), крестьянские (фермерские) хозяйства 

(далее – «КФХ»), соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 

лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов);  

доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

(далее – «СМСП»), не должна превышать двадцать пять процентов; 



 

2) средняя численность за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории СМСП: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий. Среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до 15 человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна 

превышать предельные значения, установленные Правительством 

Российской Федерации для каждой категории СМСП. 

Уполномоченный орган – Управление экономики и прогнозирования 

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания. 

1.Характеристика (содержание) проблемы  развития малого и 

среднего предпринимательства на территории МО-Пригородный район 

и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом. 

В настоящее время в районе  нет крупных предприятий.  Все субъекты 

хозяйственной деятельности (в том числе и в отрасли сельского хозяйства), 

функционирующие в районе, относятся к категории субъектов малого 

предпринимательства (далее – «СМП»).   

Доля среднесписочной численности  населения, занятого  в экономике  

(в малом бизнесе), в среднесписочной численности работников всех  

предприятий и организаций составляет по итогам 2014 года лишь 33,2%. 

Таким образом, население района занято преимущественно в бюджетном 

секторе. 

В 2014 году среднегодовая численность постоянного населения 

составила 105076 чел. и сократилась по отношению к уровню 2013 г. на 345 

человек или на 0,3%. Основной причиной уменьшения численности 

населения является миграционный отток населения. 



 

Главным образом, это происходит потому, что экономически активная 

часть населения (молодежь) в поисках подходящей  работы выезжает за 

пределы района. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-

«СМСП») в районе на 10 тыс. человек населения является одним из 

показателей оценки эффективности деятельности  органов местного 

самоуправления,  утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах  по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке 

эффективности  деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных  

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

По итогам сплошного Федерального наблюдения за деятельностью 

малых и средних предприятий в 2010 году значение данного показателя 

составило 225,4 единицы. За 2013-2014 годы число СМСП в расчете на 10 

тыс. человек населения  увеличилось на 4,2 единицы. 

По учетным данным ИФНС РФ по Пригородному району и 

аналитическим материалам  Управления экономики и прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район о состоянии малого и среднего бизнеса ожидаемое 

число СМСП  в районе составит в 2015 г. 2447 единиц,  в том числе 1855 

предпринимателей без  образования юридического лица. Это на 37 единиц 

больше, чем в 2014 г. 

В 2015 г. ожидается снижение среднегодовой численности постоянного 

населения района со 105,1 тыс. чел. в 2014 г. до 105,0 тыс. человек. Таким 

образом,  число СМСП на 10 тыс. человек населения составит в т. г. 249,0 

единицы против 229,7 единицы в 2014 г. 

Общая сумма  налоговых и неналоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего  предпринимательства  составляет около 65,0 млн. рублей 

в год, что  не превышает 24 % от всех  поступлений в консолидированный 

бюджет района. 



 

Сегодня почти 75 % всей суммы подоходного налога поступает в 

местный бюджет от бюджетных организаций. 

Из вышеизложенного следует, что  являясь  важнейшим  сегментом 

экономики района, малый и средний бизнес мог бы  существенно  влиять на 

социально-экономическое развитие  территории и снижение социальной 

напряженности в районе: создание  дополнительных рабочих мест,  рост 

среднемесячной заработной платы и налоговых поступлений в местный 

бюджет. 

Преодоление указанных выше проблем, улучшение правовых  и 

финансово-экономических  условий для деятельности СМСП и 

инвестиционной  привлекательности района  возможно лишь на  основе 

целенаправленной работы всех  заинтересованных сторон по комплексной и 

адресной поддержке СМСП по различным направлениям и созданию  

благоприятных условий  для  развития предпринимательства. 

 Наличие программных мероприятий по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства является  правом предпринимателей, 

установленным законодательствами Российской Федерации и РСО-Алания. 

 

2. Цели и задачи Программы.  

Целями Программы являются: 

 соблюдение прав предпринимателей, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-

Алания; 

 реализация мер государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства и соответствующих полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, на территории МО-

Пригородный район РСО-Алания. 

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

 Обеспечение  экономических и организационных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе; 



 

 Реализация мер по оказанию СМСП района информационной, 

консультативной, организационно-методической, имущественной и 

финансовой поддержки; 

 Стимулирование СМСП по развитию приоритетных  направлений 

деятельности; 

 Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности; 

 Содействие развитию конкуренции и доступа СМСП к необходимым 

ресурсам (земля, имущество, инженерные сети).  

3. Ожидаемый результат реализации программы и показатели 

эффективности  

Решение задач для достижения целей программы   позволит  обеспечить 

социально–экономический эффект на основе положительной динамики 

развития малого бизнеса: 

 увеличить число  СМСП на 60-65 единиц; 

 увеличить  численность занятых  в сфере малого и среднего  

предпринимательства  на 270-280 человек; 

 обеспечить рост объемов налоговых и неналоговых  поступлений в 

консолидированный бюджет района от СМСП на 4,9 млн. руб. 

 

4. Перечень программных мероприятий. 

Перечень мероприятий  муниципальной Программы оформлен в виде 

приложения к Программе. В нем также указаны сводные финансовые затраты 

на реализацию Программы. 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

В течение 2016 года – всего срока реализации программ - необходимо с 

учетом  Прогноза социально-экономического развития района на 2016-й 

финансовый год и плановый период 2017-2018 годов, показателей, 

определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г. №607 «Об  оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 



 

осуществлять  ежеквартальный мониторинг состояния и тенденций развития 

малого и среднего предпринимательства. 

С целью совершенствования нормативно-правового регулирования 

развития малого и среднего предпринимательства необходимо принять 

отсутствующие  и внести соответствующие коррективы в действующие акты 

органов местного самоуправления района. 

Программой предусматривается наиболее приемлемая форма 

финансовой поддержки – субсидирование части затрат СМСП (не более 50 

%), осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях  производства и 

сферы услуг. Это стимулирует дополнительные  частные инвестиции в 

малый и средний бизнес.  

Конкурсный отбор проектов СМСП по финансовой поддержке 

целесообразно осуществлять один раз в год. 

Ярмарочно-выставочные мероприятия традиционно проводить в сроки, 

наиболее удобные для  предпринимателей и для населения. 

 

6. Механизм реализации Программы 

1. В апреле, июле и октябре 2016 г. СЭО УЭ и П провести мониторинг 

состояния и тенденций развития МСП в районе. 

СЭО УЭ и П, УСХ, отделу строительства, архитектуры и ЖКХ 

регулярно  (по мере  поступления)  размещать на сайте АМС МО-

Пригородный район в сети «Интернет» и в районной газете «Глашатай» 

информацию о лучшем предпринимательском  опыте, выявленном в 

результате мониторинга состояния  малого и среднего бизнеса. 

2. В июле–августе 2016 г. УЭ и П при необходимости подготовить  

проект постановления главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания об 

изменениях и дополнениях муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в МО-Пригородный 

район РСО-Алания на  2016 год» с участием заинтересованных структурных 

подразделений АМС МО-Пригородный район, ИФНС РФ по Пригородному 



 

району, глав сельских поселений и представителей малого и среднего 

бизнеса.   

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем планируемого финансирования Программы составляет: 

 за счет средств местного бюджета -  2000,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета -  0,0 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников (частных инвестиций) – 1100,0 тыс. 

рублей. 

Целевое финансирование Программы осуществляется в форме 

направления средств бюджета МО-Пригородный район на реализацию 

(проведение) мероприятий Программы. 

В течение срока реализации Программы планируется привлечь в сферу 

малого и среднего предпринимательства средства в указанных выше 

объемах. 

Дополнительное финансирование мероприятий  Программы может 

осуществляться также за счет средств бюджетов сельских поселений и 

средств предпринимателей (по согласованию). 

8. Управление реализацией Программы и контроль её исполнения 

Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  несколькими 

структурными  подразделениями  АМС МО-Пригородный район: 

Управлением экономики и прогнозирования, Управлением сельского 

хозяйства,  Финансовым управлением, отделом строительства, архитектуры и 

ЖКХ, отделом земельных и имущественных отношений  АМС МО-

Пригородный район. 

Общую координацию действий по реализации Программы и 

обеспечение общего управления реализацией программы осуществляет 

Уполномоченный орган. 

Руководители  Программы  ежеквартально  осуществляют мониторинг 

исполнения Программы до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 



 

Управление реализацией Программы,  подготовку докладов о 

промежуточных социально-экономических результатах от реализации 

Программы и контроль за  её исполнением осуществляет заместитель главы 

АМС МО-Пригородный район по финансово-экономическим вопросам. 

 9. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по 

следующим  социально-экономическим показателям: 

- Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц; 

-Рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, человек; 

-Увеличение объемов налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района от субъектов малого и среднего  

предпринимательства, млн. рублей. 

Целевые значения  указанных  показателей,  предусмотренных  

Программой, составляют: 

  2016г. 

1. Рост числа СМСП, единиц 60-65 

2. Рост численности занятости в 

сфере малого и среднего бизнеса, 

человек 270-280 

3. Увеличение объемов налоговых 

и неналоговых поступлений в 

бюджет района от СМСП, 

млн.руб. 4,9 

 

Достигнутые значения  показателей для оценки эффективности 

реализации Программы рассчитываются  по результатам  мониторинга 

состояния малого и среднего бизнеса, аналитическим материалом ИФНС РФ 

по Пригородному району РСО-Алания и данным Северная Осетиястата за 

2016 год.   

 

 

 



 

 

                              Приложение 

       к муниципальной программе «Развитие и  

 поддержка малого  и среднего  предпринимательства  

 в муниципальном образовании-Пригородный район 

                                                                                                                  Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год» 

                                                                                                                                  от 14. 10.  2015г. № 1276 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия, 

направление мероприятия 

Срок 

исполнения 

Финансирование, тыс. руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты 

(количество 

или качество 

показателя) 

год  

финансирова

ния и сумма 

в том числе: 

местный 

бюджет 

республикан-

ский 

бюджет 

внебюджет-

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

I.Изучение состояния и 

формирование благоприятной  

среды для  развития малого и 

среднего предпринимательства  

(далее - МСП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Мониторинг состояния и 

тенденций развития МСП в 

районе 

В течение 

срока реали-

зации Прог-

раммы не 

реже, чем  по 

итогам каждо-

го полугодия 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Социально-экономичес- 

кий отдел Управления 

экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный 

район 

(СЭО УЭ и П) 

По 

отдельному 

плану 

мониторинга, 

но не реже 1 

раза за 

полугодие 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Улучшение инвестиционного 

климата в районе на основе  

совершенствования норматив-

ного правового регулирования 

развития МСП: 

     СЭО УЭ и П, Управление 

сельского хозяйства 

(УСХ), отдел 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

(ОСА и ЖКХ) АМС МО-

Пригородный район 

 

1.3. Размещение информации о 

лучшем предпринимательском 

опыте на сайте АМС МО – При-

городный район в сети «Интер-

нет» и в районной газете 

«Глашатай»   

Систематичес

ки в течение 

всего срока 

реализации 

Программы 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

СЭО УЭ и П, отдел 

информационно-аналити-

ческой работы (отдел 

ИАР) 

 

      Итого по направлению  Всего-0,0 0,0 0,0 0,0   

 II. Совершенствование 

механизмов финансовой 

поддержки СМСП 

       

2.1. Субсидирование части затрат 

СМСП, осуществляющих 

деятельность в приоритетных 

отраслях предпринимательской 

деятельности 

 во II – III 

квартале 

3100,0 

 

 

2000,0 0,0 

 

 

1100,0 

 

 

 

УЭ и П, Финансовое 

управление 

 

      Итого по направлению  Всего-3100,0 2000,0 0,0 1100,0   

 III. Развитие системы 

информационно-консульта-

тивной поддержки 

       

3.1. Информационная поддержка 

СМСП через сайт АМС МО-

Пригородный район в сети 

«Интернет» и через районную 

газету «Глашатай» 

регулярно в 

течение всего 

срока 

реализации 

Программы 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

УЭ и П, УСХ, отдел 

земельных и 

имущественных 

отношений, отдел ИАР, 

МБУ «Редакция газеты 

«Глашатай» 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Итого по направлению  Всего-0,0 0,0 0,0 0,0   

 IV. Пропаганда и  

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

       

4.1. Освещение деятельности 

СМСП и подготовка 

публикаций в прессе о СМСП 

Систематичес

ки  в течение 

всего срока 

реализации 

Программы 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

СЭО УЭ и П, УСХ, 

Администрации 

сельских поселений (по 

согласованию), МБУ 

«Редакция газеты 

«Глашатай» 

 

4.2 Организация выставочно-

ярмарочной  деятельности 

СМСП в районе и в г. 

Владикавказе 

 

 

Не реже 2 раз 

в год 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

СЭО УЭ и П, УСХ, 

СМП (по 

согласованию), 

Администрации 

сельских поселений (по 

согласованию) 

 

4.3 Содействие СМСП в 

продвижении на рынок и в 

сбыте продукции (работ, услуг) 

 

Постоянно 

0,0 0,0 0,0 0,0   

      Итого по направлению  Всего-0,0 0,0 0,0 0,0   

       Итого по Программе  Всего-3100,0 2000,0 0,0 1100,0   

 

 

 



 

 

 


