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О направлении предложений

Уважаемый Алмаз Аскендерович!

Рассмотрев проект Постановления Администрации ГО «город Кизилюрт» «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «город Кизилюрт» на 2021-2023 годы» (далее - 
Программа), сообщаю следующее.

Основанием для разработки Программы в указанном проекте постановления 
выступает Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика на 2018-2020 годы», утвержденный 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 290, 
в то время как Постановлением Правительства РД от 20.11.2020 № 258 утверждена 
аналогичная программа на период 2021-2023 гг., которую и следует брать за 
основание.

Одним из целевых индикаторов и показателей Программы является 
«Повышение доли занятых на малых и средних предприятиях (без внешних 
совместителей) в общей численности занятых в экономике республики», при этом 
остальные показатели установлены на уровне муниципального образования. 
Учитывая то обстоятельство, что значение данного показателя не изменяется за все 
годы реализации программы, предлагаю установить его значение на уровне 
муниципального образования.

В разделе 1 Программы перечисляется ряд проблем, характерных для 
российского предпринимательства в целом, в том числе:

приоритетная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализующих социально значимые для республики проекты;

формирование и развитие единого информационного пространства 
предпринимательства, совершенствование правового пространства;
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развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации; 
укрепление социального статуса предпринимательства;

создание комплексной инфраструктуры содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства;

противодействие избыточным административным барьерам, сдерживающим 
развитие малого и среднего предпринимательства.

Перечисленные «проблемы» в статусе основных целей и задач перечисляются 
уже в разделе 2 Программы, в связи с чем предлагаю исключить их из раздела 1 
Программы. !

М. Далгатов

Чмуль Р.В.
8(8722)51-59-12
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