
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы

"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании» на 2015-2024 г.г.

за 9 месяцев 2020 года.

Отделом экономического развития Управления экономики и имущественных
отношений Администрации МО «Город Можга» реализуется муниципальная программа
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании» на 2015-2024 г.г.», утвержденная постановлением
Администрации  муниципального образования «Город Можга» от 22 августа 2014 года №
1419.

Целью муниципальной подпрограммы является создание экономических и
социальных условий, способствующих повышению эффективности развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга».

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках финансирования на 2020 год.
Финансирование подпрограммы на 2020 год составляет 35000,00 тыс. руб., за счет

средств местного бюджета.
Одним из мероприятий программы является мониторинг социально-

экономического положения субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках
ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства проводится
постоянный мониторинг количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
На 01.10.2020г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
1058 человек.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось, в том
числе в связи с  введением  с 1 июля 2020 года на территории Удмуртской Республики
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По состоянию на
02.10.2020г. количество самозанятых составило 139 человек. С целью доведения
информации до населения о новом налоговом режиме, на официальном сайте
Администрации МО «Город Можга» (в разделе «Информационные сообщения»)
размещена информация о введении с 01 июля 2020 года на территории Удмуртской
Республики налога на профессиональный доход, его преимуществах и способах
регистрации. Введение этого налога предоставило возможность более широкому кругу
граждан вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных для них
условиях, а также позволило увеличить число физических лиц, ведущих деятельность
легально, а соответственно и поступления от них доходов в бюджет.

В рамках мониторинга поступлений налоговых платежей от субъектов малого и
среднего  предпринимательства проводится  постоянный анализ поступлений доходов в
бюджет от налога на совокупный доход.

Поступления доходов в бюджет от налога на совокупный доход на 01.10.2020г.:
17246787,97, в том числе:

· налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 744228,99

· единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
15 834 932,17

· единый сельскохозяйственный налог 667626,81.



Ведется работа с предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в
бюджет, выплачивающим «теневую» заработную плату и заработную плату ниже
прожиточного минимума.

Проведено 3 заседания экономического совета. В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в стране, Администрацией МО «Город Можга» принято
решение заседания Экономического Совета, а также мероприятия по выявлению
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории
города Можги без регистрации ИП, а также осуществляющих предпринимательскую
деятельность с привлечением труда наемных работников без официального
трудоустройства, до снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики не проводить. Таким образом,
указанные мероприятия не проводились в обычном режиме.

Управлением экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город
Можга»  совместно с МРИФНС РФ №7  по УР,  филиалом №7  ГО-РО ФСС РФ по УР
посредством телефонной и почтовой связи проводилась работа по выявлению лиц с
задолженностью по налогам и с низкой заработной платой работников. С каждым
выявленным проводился конструктивный разговор, в результате чего большая часть
налогов погашена,  задолженность по арендной плате за землю во II квартале (по
сравнению с I кварталом) в бюджет уменьшилась.

С целью снижения неформальной занятости в МО «Город Можга», на
официальном сайте Администрации МО «Город Можга» (в разделе «Информационные
сообщения»), а также в группе «Управление экономики Администрации города Можги»,
размещенной в социальной сети «ВКонтакте», размещена анкета, с помощью которой
жители города могут сообщить о фактах неформальной занятости, отказе работодателя от
заключения трудового договора, выплате заработной платы «серыми» схемами.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Город Можга» в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции 18 мая 2020 г. было принято
РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 152-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город
Можга» в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Мерами поддержки воспользовались 10 субъектов.
В рамках содействия в обеспечении доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам ведется консультационная работа и
взаимодействие с Корпорацией Развития Удмуртской Республики. За 9 месяцев 2020 года
Фондом поддержки предпринимательства (Можгинское представительство)
профинансировано 30 заявок на сумму 42 850 000 рублей.

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства организованы онлайн форумы, конференции, вебинары. Из числа
проведенных вебинаров можно выделить следующие:

«Продажа маркированных духов и туалетной водой: правила работы, требования к
оборудованию и практика работы»



«Продажа маркированных фотоаппаратов и ламп-вспышек: правила, требования к
оборудованию и практика работы»

«Мой бизнес», посвящённый вопросам развития гостиничного и туристического
бизнеса после пандемии.

Таким образом, мероприятия программы, направленные на создание
экономических и социальных условий, способствующих повышению эффективности
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город
Можга»,  выполняются.

Начальник Отдела экономического развития
Управления экономики и имущественных отношений
Администрации МО «Город Можга» Т.Н. Достовалова


