
Форма 1.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

по состоянию на 01.01.2017

Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)
Отклонение
факта на ко-

нец отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)

Факт за год,
предшествующий
отчетному году

2016 год

План на от-
четный год

2017 год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогом

2017 год
МП Пп

06 0

1 Число малых и средних
предприятий ед. 390 390 387 -3 99,2 99,2 -

2 Число индивидуальных
предпринимателей ед. 1124 1124 1121 -3 99,7 99,7 -

3

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совмести-
телей) малых и средних
предприятий в средне-
списочной численности

работников (без внешних
совместителей) всех

предприятий и организа-
ций

% 21,16 22,0 22,18 +0,18 100,8 104,8 -

4

Поступление единого
налога на вмененный
доход, поступление от
патентной системы нало-
гообложения в бюджет
муниципального образо-
вания «Город Можга»

млн.руб. 33,0 31,3 31,1 -0,2 99,4 94,2 -



Форма 2.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»
по состоянию на 01.01.2017

Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

06 00 1

Правовое и организационное
обеспечение деятельности мало-
го и среднего предприниматель-
ства

 Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2017 год Формирование системы
нормативно-правового
регулирования развития
малого и среднего пред-
принимательства города
Можги на муниципаль-
ном уровне

-Решение городской Думы
муниципального образо-
вания «Город Можга» от
28.11.2017г. №169 «О вве-
дении системы налогооб-
ложения в виде единого
налога на вмененный до-
ход для отдельных видов
деятельности в муници-
пальном образовании «Го-
род Можга» на 2018 год».
-Постановление Админи-
страции муниципального
образования "Город Мож-
га" от 25.12.2017г. №1947
"Об утверждении порядка
предоставления муници-
пального имущества му-
ниципального образования
«Город Можга» субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства, во владение и
(или) пользование на дол-
госрочной основе на
льготных условиях».
-внесены изменения в По-
становление Администра-
ции муниципального обра-
зования "Город Можга" от
12.07.2016 №1042 "Об

-

06 00 1 1

анализ нормативно-правовых ак-
тов в сфере регулирования и госу-
дарственной поддержки малого и
среднего предпринимательства,
подготовка предложений по со-
вершенствованию законодатель-
ства УР, муниципальных норма-
тивно-правовых актов

Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2017 год

06 00 1 2
подготовка проектов нормативно-
правовых актов органов местного
самоуправления

Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2017 год



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

утверждении перечня
имущества, находящегося
в собственности муници-
пального образования
«Город Можга», предна-
значенного для передачи
во владение и (или) в
пользование субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства".

06 00 2

Организационно-технические
мероприятия по обеспечению
деятельности Общественного
Совета по малому и среднему
предпринимательству при Гла-
ве муниципального образования
«Город Можга»

Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2017 год Повышение активности
участия субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в решении
социально-
экономических задач
города.

Проведено 4 заседания
Совета.
Рассмотрено 12 вопросов:
1.Подготовка к созданию
участков аппаратно-
программного комплекса
«Безопасный город».
2.Защита прав юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей
при проведении надзор-
ных мероприятий.
3.Итоги реализации Про-
граммы «Создание усло-
вий для развития предпри-
нимательства в муници-
пальном  образовании
«Город Можга»  на  2015-
2020  годы.»  за 2016 год.
4.О проекте решения го-
родской Думы муници-
пального образования
«Город Можга» «О едином
налоге на вмененный до-
ход для отдельных видов
деятельности в муници-
пальном образовании «Го-

-



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

род Можга» в 2018 году».
5.Инвестиционные проек-
ты в сфере культуры, как
точка роста событийного
туризма в МО "Город
Можга".
6.О работе обособленного
подразделения Удмурт-
ского государственного
фонда развития предпри-
нимательства в городе
Можге.
7.О реализации Програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды
на территории муници-
пального образования
«Город Можга».
8.О разработке
Администрацией
муниципального
образования «Город
Можга» Порядка
предоставления
имущества
муниципального
образования «Город
Можга» субъектам малого
и среднего
предпринимательства, во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе на
льготных условиях.
9.О деятельности институ-
та Уполномоченного по
защите прав предпринима-
телей в муниципальном
образовании «Город Мож-
га» в 2016 году.
10.О подготовке к празд-
нованию «Дня города»
11.Награждение предпри-



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

нимателей
12.Разное.
- Развитие инвестицион-
ной инфраструктуры.
-О необходимости созда-
ния Ветеранской органи-
зации в предприниматель-
ском  сообществе.

06 00 3

Привлечение субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства к заключению Соглашений
о совместной реализации Про-
граммы социально-
экономического развития и
формированию бюджета муни-
ципального образования «Город
Можга»

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Участие субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в реализа-
ции Программы соци-
ально-экономического
развития и формирова-
нии бюджета муници-
пального образования
«Город Можга»

С предприятиями и орга-
низациями города заклю-
чено 26 Соглашений о
совместной реализации
Программы социально-
экономического развития
и формированию бюджета
муниципального образо-
вания «Город Можга», из
них 13 Соглашений с
субъектами малого и сред-
него предприниматель-
ства.

-

06 00 4

Участие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в реализации Федерального
закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных заку-
пок.»

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Расширение возможно-
стей субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в обеспечении
государственных и му-
ниципальных нужд, раз-
витие добросовестной
конкуренции субъектов
малого и среднего пред-
принимательства

По Администрации МО
«Город Можга» доля об-
щего годового объема
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ,
оказание услуг для муни-
ципальных нужд в соот-
ветствии с перечнем това-
ров, работ, услуг  для гос-
ударственных и муници-
пальных нужд, размеще-
ние заказов на которые
осуществляется у субъек-
тов  малого предпринима-
тельства,  составляет
9,1%. (2016 год – 2%).

-

06 00 5

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Создание благоприятных
условий для развития
предпринимательства

- -



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

предпринимательства

06 00 5 1

Содействие в обеспечении досту-
па субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Доступ субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства к финан-
совым ресурсам

Представительством МКК
УФРП в городе Можге
профинансировано 32
заявки (2016 год - 8 за-
явок)   на сумму 48,8
млн.руб. (2016 год - 12,8
млн. руб.)

-

06 00 5 2

Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а так-
же организациям, образующим
инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства (отчуждение объектов не-
движимости, находящихся в му-
ниципальной собственности му-
ниципального образования «Город
Можга» в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июля
2008г. №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»)

Отдел экономики, отдел
муниципальной соб-
ственности и имуще-
ственных отношений
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2020
годы

2017 год Имущественная под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства муници-
пального образования
«Город Можга»

Продолжена разработка
нормативно-правовой базы
регламентирующей оказа-
ние имущественной под-
держки:
 Постановление Админи-
страции муниципального
образования "Город Мож-
га" от 25.12.2017г. №1947
"Об утверждении порядка
предоставления муници-
пального имущества му-
ниципального образования
«Город Можга» субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства, во владение и
(или) пользование на дол-
госрочной основе на
льготных условиях»;
-внесены изменения в По-
становление Администра-
ции муниципального обра-
зования "Город Можга" от
12.07.2016 №1042 "Об
утверждении перечня
имущества, находящегося
в собственности муници-
пального образования

-



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

«Город Можга», предна-
значенного для передачи
во владение и (или) в
пользование субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства":
-нежилое помещение,
адрес: УР, г.Можга,
мкрн.Наговицынский,
д.26,    S=19,2 кв.м.
-нежилое помещение,
адрес: УР, г.Можга,
мкрн.Наговицынский,
д.20,      S=38,3 кв.м.
-нежилые помещения в
жилом доме,
адрес: УР, г.Можга,
ул.Гагарина, д.2, S=107,7
кв.м.

06 00 5 3
информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Содействие развитию
предпринимательства

Успешный опыт субъектов
малого и среднего пред-
принимательства  муници-
пального образования
«Город Можга» освещен в
СМИ.
В связи с ежегодными
профессиональными
праздниками субъекты
малого и среднего пред-
принимательства получи-
ли следующие награды:
Вручены награды:
Почетная грамота Удмурт-
ской Республики – 1 ед.,
Почетная грамота Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики – 3

-

06 00 5 4

формирование позитивного обще-
ственного мнения в отношении
малого и среднего предпринима-
тельства путем подготовки мате-
риалов для освещения в средствах
массовой информации.

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Повышение обществен-
ного статуса предпри-
нимательской деятель-
ности

-
-



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ед.,
Почетная грамота Прави-
тельства Удмуртской Рес-
публики – 1 ед.,
Почетная грамота Мини-
стерства промышленности
и торговли Удмуртской
Республики – 16ед.,
Почетная грамота мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия УР
– 1 ед.,
Почетная грамота города
Можги – 11 ед.;
Присвоено почетное зва-
ние:
«Заслуженный работник
сферы обслуживания Уд-
муртской Республики» - 2
ед.,
«Ветеран бытовых услуг
Удмуртской Республики»
– 1 ед.,
Выражена благодар-
ность:
министерства промыш-
ленности и торговли РФ –
1 ед.,
благодарность города Мо-
жги – 80 ед.
Информационные матери-
алы по актуальным вопро-
сам развития малого пред-
принимательства разме-
щались на официальном
сайте муниципального
образования «Город Мож-
га»  и на стенде «Малое
предпринимательство» в
здании Администрации
города Можги.



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

06 00 5 5

оказание консультационной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Повышение эффектив-
ности деятельности
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

Через представителей
Центра поддержки пред-
принимательства УР в
городе Можге бесплатные
индивидуальные консуль-
тации  получили
74  субъекта малого и
среднего предпринима-
тельства на сумму 148
тыс.руб.

-

06 00 5

поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации
кадров

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Повышение квалифика-
ции, подготовка, пере-
подготовка занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства

Проведены следующие
мероприятия:
-«Все изменения для
спецрежимов в работе
ККТ, в представлении
отчетности, уплате нало-
гов и страховых взносов
предпринимателями и
организациями»;
-«Как зарядить сотрудни-
ков на результат»;
-онлайн обучение «Ближе
к делу»;
-образовательный интен-
сив «Бизнес для Нее.
Basic».
-конференция на тему:
«Онлайн кассы, акцизные
товары и ЕГАИС.  План
подготовки, Важные изме-
нения. Как извлечь выго-
ду. Для представителей
организаций розничной
торговли и общественного
питания, осуществляющих
розничную продажу алко-
гольной продукции, и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей осуществляю-
щих розничную продажу
пива

-

6



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

-конференция на тему:
«Меркурий» о порядке
оформления ветеринарных
сопроводительных доку-
ментов в электронной
форме и порядка оформ-
ления ветеринарных со-
проводительных докумен-
тов на бумажных носите-
лях для руководителей
торговых организаций,
индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся
хранением, переработкой,
реализацией продукции
животного происхождения
на территории г.Можги.

06 00 6

Реализация мер, направленных
на популяризацию роли пред-
принимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Формирование положи-
тельного имиджа пред-
принимательской дея-
тельности

Субъекты малого и сред-
него предпринимательства
принимали участие в сле-
дующих конкурсах, семи-
нарах, фестивалях:
«Лучшее новогоднее
оформление объектов по-
требительского рынка»;
 «Бренд Удмуртии – 2016»

-

06 00 6 1 проведение профессиональных
конкурсов, мастер-классов среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Расширение и обобще-
ние опыта предпринима-
тельской деятельности

06 00 6 2

обеспечение участия субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских
форумах и конференциях

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

формирование мнения о
состоянии отраслей,
отдельных фирмах, тен-
денциях развития данно-
го вида деятельности на
рынке

06 00 7

Мониторинг социально-
экономического положения
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Формирование объек-
тивной информации о
ситуации в сфере малого
и среднего предприни-
мательства

- -

06 00 7 1
Подведение итогов выполнения
Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Со-

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-

2015-2020
годы

2017 год Анализ реализации Про-
граммы с целью коррек-
тировки Плана меропри-

Итоги реализации про-
граммы «Создание усло-
вий для развития предпри-

-



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

здание условий для развития
предпринимательства»

род Можга» ятий по реализации Про-
граммы.

нимательства» рассмотре-
ны на заседании Совета по
малому и среднему пред-
принимательству при Гла-
ве муниципального обра-
зования «Город Можга».
Формирование объектив-
ной информации о субъек-
тах малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятель-
ность на территории МО
«Город Можга» проводит-
ся совместно с МРИФНС
№7 по УР.

06 00 7 2

Анализ поступления налоговых
платежей от субъектов малого и
среднего предпринимательства во
все уровни бюджета

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год Увеличение поступле-
ний в бюджет города,
сокращение количества
недоимщиков по налого-
вым платежам

От субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в бюджет муни-
ципального образования
«Город Можга» поступи-
ло:
ЕНВД - 30,1 млн.руб.
(94,7% по отношению к
соответствующему перио-
ду прошлого года)
Патент – 950,3 тыс.руб.
(96,6% по отношению к
соответствующему перио-
ду прошлого года)
Проведено 8 заседаний
Экономического Совета.
Рассмотрены вопросы: «О
погашении задолженности
во все уровни бюджетов и
внебюджетные фонды»,
«О снижении неформаль-
ной занятости», «Об опла-
те труда ниже МРОТ».
Заслушано 46 (50) органи-
заций и индивидуальных

-

06 00 7 3

Работа с субъектами малого и
среднего бизнеса имеющими за-
долженность по платежам в бюд-
жет, выплачивающим «теневую»
заработную плату и заработную
плату ниже прожиточного мини-
мума

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2017 год -



Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

предпринимателей. В ре-
зультате на 2,8 млн.руб.
снизилась недоимка в
бюджет муниципального
образования «Город Мож-
га», увеличилось поступ-
ление НДФЛ на 8,3%  при
росте заработной платы на
6%. На 408 тыс.руб. сокра-
тилась задолженность
предприятий по страхо-
вым взносам от несчаст-
ных случаев. Официально
трудоустроено 1404 чело-
века на предприятия горо-
да.



Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2017 год
«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

Код аналитической
программной клас-

сификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры Оценка на отчет-

ный год,   тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,
нарастающим ито-

гом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп

Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2017 года

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

Код аналитической
программной класси-

фикации ГРБС
Наименование муни-

ципальной услуги
(работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на от-
четный год

План на отчет-
ный период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец от-
четного
периода

% испол-
нения к
плану на
отчетный

год

% испол-
нения к
плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М



Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга»
на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образо-

вании «Город Можга» на 2015-2020 годы.» по состоянию на 01.01.2018 год

Коды аналитической про-
граммной классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный
исполнитель,

 соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на отчет-
ный год

план на от-
четный пери-

од

кассовое ис-
полнение на
конец отчет-
ного периода

к плану на
отчетный год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

06 00

«Создание условий
для развития пред-
принимательства в
муниципальном об-
разовании «Город
Можга» на 2015-
2020 годы.»

всего  981  04 12   0600061800  244 35,0 35,0 35,0 100 100

Отдел экономики Адми-
нистрации муниципально-
го образования «Город
Можга»

981 04 12 0600061800 244 35,0 35,0 35,0 100 100



Форма 6.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.» за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2017 год

Коды аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год
(согласно муни-
ципальной про-

грамме), тыс. руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода, нарас-

тающим ито-
гом, тыс. руб.

Отношение фак-
тических расхо-

дов на конец
отчетного пери-
ода, нарастаю-
щим итогом, к

оценке расходов
на отчетный год,

%

МП Пп

06 00

«Создание условий для развития пред-
принимательства в муниципальном об-
разовании «Город Можга» на 2015-2020
годы.»

Всего 35,0 35,0 100
бюджет муниципального района (городского округа) 35,0 35,0 100

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа) 35,0 35,0 100
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муници-
пальных районов)

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, пла-
нируемые к привлечению
иные источники



Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для развития предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.» по состоянию на 01.01.2017 год.

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

- - - - -
- - - - -
- - - - -

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы за 2016 год

Код аналити-
ческой про-
граммной

классификации
Муниципальная про-

грамма, подпрограмма Координатор Ответственный ис-
полнитель

Эффективность
реализации муни-
ципальной про-

граммы (подпро-
граммы)

Степень достиже-
ния плановых зна-

чений целевых
показателей (ин-

дикаторов)

Степень реа-
лизации ме-
роприятий

Степень соответ-
ствия запланиро-
ванному уровню

расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального
района (город-
ского округа)

МП Пп
06 00 «Создание условий для

развития предпринима-
тельства в муниципаль-
ном образовании «Го-
род Можга» на 2015-
2020 годы.»

Отдел экономики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

0,93 0,997 0,937 1,0 0,937



Доклад по реализации в 2017 году
Программы «Создание условий для развития предпринимательства

в муниципальном  образовании  «Город Можга»  на  2015-2020  годы».

Цель программы: Создание экономических и социальных условий,
способствующих повышению эффективности развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга»

Задачи программы:

• совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;

• развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых
технологий, направленных на развитие предпринимательства;

• развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки
предпринимательства, содействие некоммерческим и профессиональным
организациям и объединениям предпринимателей;

• поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров; вовлечение в
предпринимательскую деятельность социально незащищенные слои
населения, в том числе молодежи до 30 лет путем проведения обучающих
мероприятий;

• информационная поддержка субъектов предпринимательства и
формирование положительного имиджа предпринимателя;

• повышение статуса предпринимательской деятельности путем проведения
мероприятий, семинаров, конкурсов среди субъектов предпринимательства.

С целью правового и организационного обеспечения деятельности малого и
среднего предпринимательства принято решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 28.11.2017г. №169 «О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в муниципальном образовании «Город Можга» на
2018 год». В адрес Администрации Мо «Город Можга» поступили обращения
предпринимателей о возможности снижения коэффициентов влияющих на
величину налога.

Бюджетная и налоговая политика Правительства Удмуртской Республики
направлена на устранение неэффективных льгот (пониженных ставок)
(Распоряжение Правительства УР от 19.06.2017г. №897-р, Указ Главы
Удмуртской Республики от 02.10.2017г. №310) и  бюджеты всех муниципальных
образований республики дефицитны, ни одно из них не рассматривало снижение
коэффициентов по ЕНВД. В ряде муниципальных образований предполагалось
повышение коэффициента К2 в среднем от 6% до 34% в зависимости от вида
деятельности, ссылаясь на «План по устранению с 1 января 2018 года
неэффективных льгот (пониженных ставок)», в котором рекомендовано органам
местного самоуправления внести изменения в нормативные правовые акты в
части повышения значений корректирующих коэффициентов К2. Учитывая
непростые условия ведения предпринимательской деятельности в настоящее



время, экономическую ситуацию, как в городе, так и в стране в целом,
Администрация муниципального образования город Можга приняла решение
повременить с повышением значений коэффициента К2.

Индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму единого налога
на сумму расходов по приобретению ККТ, включенной в реестр ККТ в размере не
более 18000 рублей при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах
с 1 февраля 2017 года по1 июля 2019 года.

Индивидуальные предприниматели – работодатели, осуществляющие  такие
виды деятельности как розничная торговля и общественное питание вправе
уменьшить сумму налога на величину расходов по приобретению ККТ с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2018год.

Взаимодействие органов власти с представителями бизнеса строится
посредством работы Совета по малому и среднему предпринимательству при
Главе муниципального образования «Город Можга». Заседания проводились
ежеквартально, решения носят рекомендательный характер.
На 4 заседания Совета рассмотрено 11вопросов.

С предприятиями и организациями города заключено 26 Соглашений о
совместной реализации Программы социально-экономического развития и
формированию бюджета муниципального образования «Город Можга», из них 13
Соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства.

По Администрации МО «Город Можга» доля общего годового объема
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг  для
государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов  малого предпринимательства,  составляет  9,1%.
(2016 год – 2%). По другим бюджетным учреждениям города данный показатель в
2017 году составил 100%.

Для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства разработана нормативно-правовая база:
-утвержден  Порядок предоставления имущества муниципального образования
«Город Можга» субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе на льготных условиях.
- утвержден Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город Можга», предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. В данный перечень включено 3 объекта.

В 2017 году из республиканского и федерального бюджетов на реализацию
мероприятий муниципальной программы средства к сожалению не выделялись. В
связи с этим, Администрацией муниципального образования «Город Можга»
финансовая поддержка в виде субсидирования расходов на ведение бизнеса не
оказывалась.

Представительством УГФПМП в городе Можге профинансировано 32 заявки
(2016 год - 8 заявок)  на сумму 48,8 млн.руб. (2016 год - 12,8 млн. руб.).



Также в 2017 году по инициативе Администрации Центр поддержки
предпринимательства УР в городе Можге заключил договора на бесплатные
индивидуальные консультации для субъектов СМП по налогообложению,
бухгалтерскому учету и юридическим вопросам ведения бизнеса. Ее получили 74
(2016 год – 96) субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 148
тыс.руб. (2016 год - 186 тыс.руб.).

С целью повышения квалификации для предпринимателей города проведен
ряд образовательных мероприятий. Такие как:
-«Все изменения для спецрежимов в работе ККТ, в представлении отчетности,
уплате налогов и страховых взносов предпринимателями и организациями»;
-«Как зарядить сотрудников на результат»;
-онлайн обучение «Ближе к делу»;
-образовательный интенсив «Бизнес для Нее. Basic».
-конференция на тему: «Онлайн кассы, акцизные товары и ЕГАИС. План
подготовки, Важные изменения. Как извлечь выгоду. Для представителей
организаций розничной торговли и общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных
предпринимателей осуществляющих розничную продажу пива
-конференция на тему: «Меркурий» о порядке оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях для
руководителей торговых организаций, индивидуальных предпринимателей,
занимающихся хранением, переработкой, реализацией продукции животного
происхождения на территории г.Можги.

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в
городских и республиканских конкурсах и фестивалях. В республиканском
конкурсе на лучшее предприятие бытового обслуживания населения и
гостиничного бизнеса «Бренд Удмуртии - 2016»:
- ООО «Альянс» кафе «Венеция» получили специальный приз и диплом
победителя в номинации «Услуги индустрии питания» в группе «Кафе». А так же
гостинице «Вешняки» вручен специальный приз и диплом победителя в
номинации «Услуги гостиниц».
- ООО ПКФ «Фанат» получил  диплом победителя и специальный приз в
номинации «Народный выбор» (онлайн голосование).
В городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка» приняло участие 20 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Победителям вручены дипломы и памятные подарки.
В 2017 году  за успешное развитие бизнеса, вклад в экономику города, участие в
общественной жизни города нагрудного знака «Мастер своего дела» удостоен
индивидуальный предприниматель Касаткин Сергей Викторович. Номинант
конкурса «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2016 года».

Успешный опыт субъектов  малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Город Можга» освещался в средствах массовой
информации. В связи с ежегодными профессиональными праздниками субъекты
малого и среднего предпринимательства получили награды республиканского
уровня – 26 ед., муниципального уровня - 91 ед.



В 2017 году в рамках празднования Дня города на Можгинском  Арт-
бульваре работала площадка «Активный город». Целью, которой, являлось
показать достижения предприятий города в т.ч. СМП, презентовать новые виды
продукции. В работе площадки приняли участие 20 предприятий и организаций
города, и которых 11 – представители бизнес-сообщества.

От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет
муниципального образования «Город Можга» поступило: ЕНВД – 30,2 млн.руб.
(2016 год - 32,0 млн.руб.), Патент – 950,3 тыс.руб. (2016 год - 983,6 тыс.руб.)

С 2016 года велась работа по оформлению прав на земельные участки под
торговыми центрами «Бизнес центр «Можга», «Мегаполис», «Рояль»,  в каждом
из которых более 100 собственников. Проведена работа по уточнению данных о
собственниках помещений в данных объектах. Проводились встречи главы города
с собственниками помещений. По состоянию на 01 января 2018 года права аренды
оформлены на земельные участки под ТЦ «Бизнес центр «Можга» и ТЦ
«Мегаполис». На земельный участок под ТЦ «Рояль» из 101 собственника права
оформили 98. Все это позволит увеличить налоговые поступления в местный
бюджет.

Проведено 8 заседаний  Экономического Совета. Рассмотрены вопросы: «О
погашении задолженности во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды», «О
снижении неформальной занятости», «Об оплате труда ниже МРОТ». Заслушано
46 (50) организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате на 2,8
млн.руб. снизилась недоимка в бюджет муниципального образования «Город
Можга», увеличилось поступление НДФЛ на 8,3% при росте заработной платы на
6%. На 408 тыс.руб. сократилась задолженность предприятий по страховым
взносам от несчастных случаев. Официально трудоустроено 1404 человека на
предприятия города.



Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга»

Показатели Ед.
изм.

2015 2016 2017

Число малых предприятий
 (включая микропредприятия)
(работающих от 1 до 100 чел.)

ед. 328 389 384

Число средних предприятий
 (работающих от 101 до 250 чел.) ед. 1 1 3

Среднесписочная численность работающих у
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
в том числе.:
на малых предприятиях
(включая микропредприятия)
 на средних предприятиях

чел.

2942

2938
4

3090

2930
160

3204

2900
304

Число индивидуальных предпринимателей
(ПБОЮЛ) ед. 1040 1124 1121

Оборот организаций в совокупности,
в том числе:
малых предприятий (включая
микропредприятия)
средних предприятий

млн.
руб. - - -

Оборот (выручка)  индивидуальных
предпринимателей

млн.
руб. - - -

Доля занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства (с учетом ИП)  в
обшей численности   занятого населения

% 25,5 26,7 27,5

Объем средств, направленный на поддержку
МСП:
- средства местного бюджета
-  средства республиканского бюджета
-  средства федерального бюджета

тыс.
руб. 35,0

236,5
-

35,0
-
-

35,0
-
-

Количество поддержанных субъектов МСП в
рамках реализации мероприятий
муниципальной программы развития МСП

ед. 1 - -

Количество созданных рабочих мест ед. 1 - -
Количество сохраненных рабочих мест ед. - - -
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