О мерах по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №596
«О долгосрочной государственной экономической политике» на
территории МО-Пригородный район
Во исполнение Указа Президента РФ и в соответствии с Законом РСОАлания от 31.03.2008 г. №6-РЗ «О стратегии социально-экономического
развития РСО-Алания до 2030 г.» в районе проводится определенная работа
по формированию благоприятных условий устойчивого социальноэкономического развития муниципального района, а также формированию
комплексных подходов к решению демографических, миграционных,
социальных и экономических вопросов.
В своей работе АМС учитывает основные существующие проблемы,
которые сдерживают развитие сельского хозяйства, промышленности и
строительства, образования, молодежной политики, физической культуры и
спорта, культуры, а также проблемы в сфере организации местного
самоуправления по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжению
населения,
водоотведения, строительства и ремонту дорог местного
значения, улучшения жилищных условий нуждающихся граждан.
В районе ежегодно утверждаются прогнозные планы социальноэкономического развития на очередной финансовый год и последующий 2-х
летний плановый период.
Реализация мер, предусмотренных прогнозными планами, позволяет,
несмотря на высокую дотационность местного бюджета, обеспечивать
стабильность в общественно-политической и социально-экономической
сферах района.
Важным направлением деятельности органов местного самоуправления
района по управлению в сфере экономики является в настоящее время
улучшение деятельности и содействие развитию малого бизнеса.
Постановлением главы АМС района №649 в октябре 2011 г. была
утверждена муниципальная целевая программа поддержки малого и среднего
предпринимательства Пригородного района на 2012-2013 г.г.
Реализация этой программы, несмотря на отказ от регистрации в
качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 441
субъекта малого и среднего предпринимательства (из-за удвоения в 2013 г.
страховых взносов в Пенсионный фонд и продолжающегося роста тарифов
на энергоносители) в районе было создано 360 новых субъектов малого и
среднего бизнеса. В результате число субъектов предпринимательства на
01.01.2014 г. составило 2379 единиц (574 юр. лица и 1805 ИП). То есть
программные
задачи
по
числу
предпринимателей
выполнены
соответственно, на 102,5 % и 103,1 %. Доля налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме
налоговых доходов района составила 9,1 % против 8,8 %, предусмотренных
программой.

Постановлением главы АМС МО-Пригородный район от 13.12.2013г.
№1265 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в МО-Пригородный район РСОАлания в 2014-2016 годах». В соответствии с ней в районе будет продолжена
реализация конкретных мер по формированию благоприятной среды для
развития предпринимательства, стимулированию самозанятости населения,
субсидированию части затрат предпринимателей по открытию и развитию
собственного дела по приоритетным направлениям промышленности,
сельского хозяйства за счет местного бюджета.
Программой предусмотрены, кроме того, система информоционноконсультационной поддержки, а также пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности.
В феврале т.г. в администрации района состоялась встреча
предпринимательского сообщества с Уполномоченным
при Главе
Республики по защите прав предпринимателей.
В этом же месяце Администрацией района заключено соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой РСОАлания по развитию связей и объединению усилий в деле создания условий
для устойчивого развития предпринимательства, укрепления экономического
потенциала и расширения налогооблагаемой базы в районе.
В настоящее время
в АМС разрабатывается документация по
регламентации с 2016 года процедуры проведения оценки регулирующего
воздействия проектов принимаемых нормативных правовых актов,
затрагивающих предпринимательскую деятельность.
Соответствующую подготовку пройдут не менее двух работников.

