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Итоги реализации Программы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2010-2014 годы» в 2010 - 2013 году.

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики
города. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты
малого и среднего предпринимательства способствуют насыщению потребительского
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, созданию новых ра-
бочих мест, обеспечивают экономическую самостоятельность населения города, по-
ступлению налоговых платежей.
Для реализации государственной политики в области поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства  разработана муниципальная программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Го-
род Можга» на 2010-2014 годы.».  Данная Программа разработана в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2002 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Указом Президента Удмуртской Республики от 2 сентября
2008 года №138 «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства на
территориях муниципальных образований в Удмуртской Республике», Республикан-
ской целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в Удмурт-
ской Республике на 2009 - 2013 годы.
В данной Программе обозначены цели и поставлены задачи, для решения которых
разработан План мероприятий в рамках полномочий исполнительной власти муници-
пального образования.

Для решения поставленных задач, работа проводилась по следующим направле-
ниям:
-правовое и организационное обеспечение деятельности малого и среднего предпри-
нимательства;
-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва;
-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
-поддержка начинающих предпринимателей, а также безработных граждан, желающих
организовать свое дело;
-совершенствование условий развития малого предпринимательства;
-мониторинг социально-экономического положения в секторе малого и среднего пред-
принимательства.

В отчетный период Администрацией МО «Город Можга» ежегодно проводилась
работа по разработке проектов решений городской Думы муниципального образова-
ния «Города Можга»  «О системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании «Город
Можга». Проекты решений разрабатывались на основании подробного анализа ЕНВД
за предыдущие периоды, с учетом предложений субъектов малого предприниматель-
ства, рассмотренных на заседании общественного Совета по малому и среднему пред-
принимательству при главе МО «Город Можга». Благодаря такому подходу к утвер-
ждению коэффициентов на очередной год удавалось избегать конфликтов и находить
оптимальный вариант коэффициентов для Администрации города, налоговой службы
и предпринимательского сообщества. С 2010 года изменения коэффициентов косну-
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лись таких видов деятельности как оказание бытовых услуг населению, осуществление
розничной торговли, оказание услуг общественного питания, оказание транспортных
услуг населению и распространение рекламы.

В процессе разработки Государственным Советом Удмуртской Республики про-
екта закона «О введении упрощенной системы налогообложения на основе патента в
Удмуртской Республике» проведен анализ действия в муниципальном образовании
данной системы налогообложения, разработаны предложения и направлены в посто-
янную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, на-
логам и финансам.

Взаимодействие органов власти с представителями бизнеса строится посредством
работы Общественного Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
муниципального образования «Город Можга». За отчетный период проведено 13 засе-
даний Совета, рассмотрено 37 вопросов. Рассмотренные вопросы касаются реализации
Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, налогооб-
ложения, кредитования данного сектора экономики, деятельности контрольно-
надзорных органов, проведения республиканских и городских конкурсов для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, соблюдения прав субъектов предприни-
мательской деятельности при осуществлении государственного и муниципального
контроля, проведения городских мероприятий и др.
          С целью повышения эффективности деятельности, создания новых рабочих
мест, субъекты малого предпринимательства привлечены к заключению Соглашений о
совместной реализации Программы социально-экономического развития и формиро-
ванию бюджета города Можги. Где оговаривается исполнение  основных бюджетооб-
разующих показателей и показателей Программы социально-экономического развития
МО «Город Можга» на очередной год. Ежегодно среди заключенных Соглашений 20%
составляют Соглашения, заключенные с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.
        Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от
обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами. Бюджет города является
дотационным, поэтому выделение средств на оказание финансовой поддержки из
бюджета города невозможно, а значит необходимо привлечение внебюджетных
средств для финансирования проектов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Администрацией муниципального образования «Город Можга» организовано 3
встречи предпринимателей города с представителями Удмуртского Государственного
Фонда Поддержки малого предпринимательства в рамках проекта «Мобильный офис».
Участникам встреч была предоставлена возможность получения на месте квалифици-
рованной консультации с последующим оформлением заявки на получение кредита. За
три года Фондом профинансировано 23 проекта на сумму 18,1 млн.руб.

Организовано 2 встречи предпринимателей с представителями республиканской
инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и
банковскими организациями города. Целью таких мероприятий стало ознакомление
представителей бизнеса с государственной программой поддержки предприниматель-
ства и кредитными продуктами банков города.

В настоящее время проводится серьезная подготовительная работа по привлече-
нию средств из республиканского бюджета для субсидирования части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по оплате части лизинговых платежей по
договорам лизинга.

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают активное участие
в поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным Законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», вносят значительный вклад  в строительство и реконструкцию объектов бюд-
жетной сферы. Субъекты малого и среднего предпринимательства принимали непо-
средственное участие в капитальном ремонте филиалов детской поликлиники, аку-
шерского корпуса, здания поликлиники, детского инфекционного и соматического от-
делений, ремонте кровель многоквартирных домов. За три года с представителями
бизнес - сообщества заключено 311 контрактов на сумму 90,0 млн.руб.

Отделом экономики Управления экономического развития Администрации МО
«Город Можга» ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки. Работа в данном направлении осуществляется в соответствии
с федеральным законом 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №358 от 6 мая 2008 года. «Об утверждении положения о ведении
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». Реестр
размещен на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в раз-
деле «экономика», подразделе «малое и среднее предпринимательство».

 Ежегодно решением городской Думы МО «Город Можга» утверждается Про-
гнозный план приватизации объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Город Можга», который содержит перечень муниципального  недвижи-
мого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим и юридическим ли-
цам. В соответствии с Прогнозным планом приватизации за анализируемый период
преимущественное право выкупа арендуемых муниципальных помещений  реализова-
ло 8 субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с этим количество
действующих договоров аренды снижается и в настоящий момент составляет 17ед.

Администрацией города Можги выдаются разрешения субъектам малого и сред-
него бизнеса на строительство и реконструкцию торговых, складских, производствен-
ных площадей. За отчетный период выдано 8 разрешений юридическим лицам и 14
разрешения индивидуальным предпринимателям на реконструкцию существующих
площадей; на новое строительство выдано 13 разрешений юридическим лицам и 22
индивидуальным предпринимателям. Введено в эксплуатацию 23 объекта нового
строительства и 19 объектов после реконструкции.

Для населения открылись такие торговые центры, как «Кольцо», «На Садовой»,
«Левша», «Агат», торгово-развлекательный комплекс «Спутник», супермаркеты
«Магнит», «Хозяйственная база», кафе «12 стульев», возобновили деятельность кафе
«Рубин», «Изумруд» и другие. В результате количество торговых объектов увеличи-
лось с 237 в 2010 году до 250 объектов в 2013 году, торговая площадь увеличилась с
39,1 тыс.кв.м. до 46,2 тыс.кв.м. Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей
выросла с 782 кв.м. до 955 кв.м. при нормативе 462 кв.м. Количество предприятий об-
щественного питания увеличилось с 63 до 84, количество посадочных мест увеличи-
лось на 3156 и составило 6790. Количество предприятий бытового обслуживания насе-
ления увеличилось со 118 до 137.

В центре занятости населения с безработными гражданами проводятся индивиду-
альные консультации, тестирование на выявление предпринимательских способно-
стей. В рамках Программы социальной адаптации безработных «Мини-бизнес-
практикум» проведено 53 занятия с участием представителей налоговой инспекции,
пенсионного фонда, предприниматели. Безработные знакомятся с условиями регист-
рации предпринимательской деятельности, налогообложения, кредитования. В период
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с 2010 по 2011 год в городе работала Ведомственная целевая программа дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. В дан-
ный период в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 168
безработных, 4 человека зарегистрировали юридические лица. Каждый из них получил
субсидию на открытие своего дела в размере 58800 рублей их Федерального бюджета
и 8820 – из Республиканского бюджета. Общая сумма направленных средств состави-
ла 13,6 млн.руб. Финансовая помощь на организацию собственного дела безработным
оказывалась после положительного заключения по бизнес-плану и по решению комис-
сии, созданной  под председательством первого заместителя Главы Администрации
МО «Город Можга». В работе комиссии принимали участие представители центра за-
нятости, налоговой инспекции, отдела экономики Администрации МО «Город Мож-
га». Кроме того, на созданные дополнительные рабочие места у субъектов малого и
среднего предпринимательства трудоустроено 56 безработных

 В 2012-2013 году безработные, желающие открыть свое дело, получали лишь
компенсацию затрат по регистрации в размере 800 рублей. В связи с этим количество
безработных зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей со-
ставило 5 человек, зарегистрировавших юридическое лицо – 3 человека.
      Одной из ключевых задач деятельности органов местного самоуправления в сфере
развития предпринимательства является формирование профессиональных компетен-
ций предпринимателей и руководителей предпринимательских структур.
В Можгинском филиале центра повышения квалификации руководителей и специали-
стов при Государственном комитете по труду УР за отчетный период прошло 24 семи-
нара по обязательной Программе охраны труда, в которых приняли участие 315 руко-
водителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

По итогам ежегодного республиканского конкурса муниципальных Программ под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства муниципальному образо-
ванию «Город Можга» выделены средства из республиканского бюджета на оказание
информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2010 году -188 тыс.руб., в 2011 году – 95 тыс.руб., в 2013 году –
125 тыс.руб.. За счет средств местного бюджета проведение обучающих мероприятий
профинансировано в размере: 2011 год – 10 тыс.руб., 2012 год – 35 тыс.руб.; в 2013 го-
ду в бюджете предусмотрено 35 тыс.руб.

За отчетный период для субъектов малого и среднего предпринимательства прове-
дено 14 обучающих мероприятий, в которых приняло участие 269 представителей биз-
неса, 130 выпускников школ. Кроме того, бесплатную консультацию получили 130
индивидуальных предпринимателей и руководителей малых предприятий.

С целью профориентации на рынке труда проведены семинары для учащихся вы-
пускных классов общеобразовательных учреждений города. Предприниматели,
имеющие стаж работы в сфере оказания парикмахерских услуг, приняли участие в
практических обучающих мероприятиях. Для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства осуществляющих розничную торговлю, проведен семинар «Секреты
удачливого продавца». Реализацией данных мероприятий занимались ООО «Медиа-
компания Кариока» (руководитель Ившин В.В) и ООО Имидж-студия «Скорпион»
(руководитель Копотев А.В.).

С целью реализации государственной политики по поддержке и развитию мало-
го и среднего предпринимательства стартовал региональный проект «Бизнес-
Экспресс», в рамках которого в муниципальном образовании «Город Можга» прошел
бесплатный Форум для предпринимателей. Программа Форума включала семинары
для начинающих и действующих предпринимателей, круглый стол по проблемам биз-
неса, деловую игру «Территория бизнеса», интерактивную площадку «От идеи до биз-
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неса», индивидуальные консультации. В Форуме приняли участие представители ав-
тономной некоммерческой организации «Центр молодого предпринимателя Удмурт-
ской Республики», представители Администрации муниципального образования «Го-
род Можга», представители налоговой службы, пенсионного фонда, службы занятости
населения, опытные предприниматели города Ижевска.

На территории муниципального образования «Город Можга» Центр молодого
предпринимателя Удмуртской Республики совместно с АУ УР «Республиканский биз-
нес-инкубатор» при поддержке Министерства экономики Удмуртской Республики
реализован образовательный проект «Бизнес-ПРОФИ». Участники проекта общались с
опытными преподавателями федерального и регионального уровня, бизнес-тренерами,
представителями крупного бизнеса, общественных объединений, органов государст-
венной власти Удмуртской Республики.

Администрацией муниципального образования «Город Можга» при содействии
Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики и Государственного
предприятия Удмуртской Республики «Республиканский центр качества» проведен
бесплатный обучающий семинар для специалистов розничной торговли. Тема семина-
ра «Мерчендайзинг в современном магазине самообслуживания».Кроме того, предста-
вителями отделения экономической безопасности и противодействия коррупции госу-
дарственного учреждения «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»
освещена информация о  хождении фальшивых купюр в торговых точках города Мож-
ги.
          Можгинские предприниматели принимают активное участие в республиканских
и городских конкурсах. По результатам городских этапов республиканского конкурса
«Лучший предприниматель года» по решению членов Общественного Совета в рес-
публиканском этапе приняли участие  10 представителей бизнеса, из них победителя-
ми признаны: руководитель общества с ограниченной ответственностью «Производст-
венно-коммерческая фирма «Фанат» Шумакова Елена Александровна в номинации
«Лучшая женщина – предприниматель» и индивидуальный предприниматель Ибраги-
мова Лилия Муллакаевна в номинации «Переработка сельскохозяйственной продук-
ции и производство продуктов питания». В республиканском конкурсе на лучшее
предприятие бытового обслуживания населения и гостиничного бизнеса «Репутация и
доверие» побеждали ООО «Сервисный центр» (руководитель Галеев руслан Рафилье-
вич», ООО «Сфера-С» (руководитель Балобанов Александр Иванович), индивидуаль-
ный предприниматель Ильясов Вадим Рафаилович, ООО Альянс» гостиница «Вешня-
ки» (руководитель Репникова Елена Борисовна). Селецкая Анастасия Николаевна –
модельер ателье «Частная коллекция» (руководитель Михайлова Татьяна Алексеевна)
стала призером республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший
закройщик Удмуртской Республики». В республиканском фестивале «Гимн ремеслу»
призером в двух номинациях признана парикмахерская Имидж-студия «Скорпион»
(руководитель Копотев Александр Владимирович).
В ежегодных городских конкурсах «Можга - цветущий город» приняли участие 7
представителей бизнеса, из них 6 - признаны победителями,; в конкурсе «Новогоднее
оформление» количество предпринимателей принявших участие 42, количество побе-
дителей - 24 .
Передовой опыт и достижения субъектов малого и среднего предпринимательства ос-
вещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» и  отмечены Республиканскими и городскими наградами.
В связи с ежегодными профессиональными праздниками субъекты малого и среднего
предпринимательства получили следующие награды: Почетная грамота Удмуртской
Республики – 5 ед., Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Респуб-
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лики –4  ед., Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики – 5  ед., Почет-
ная грамота Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики – 39 ед.,
Почетная грамота города Можги – 99  ед.; присвоены почетные звания Заслуженный
работник сферы обслуживания Удмуртской Республики – 4 ед., Ветеран бытовых ус-
луг Удмуртской Республики – 14 ед., Ветеран торговли Удмуртской Республики – 16
ед., «Мастер своего дела» - 2 ед.

Одним из основных инструментов анализа развития малого и среднего предпри-
нимательства является мониторинг их деятельности. В связи с этим с МРИФНС Рос-
сии №7 по УР Администрацией города заключено Соглашение «Об информационном
взаимодействии МРИФНС России №7 по УР и Администрации города Можги». Со-
трудничество сторон осуществляется на взаимном предоставлении данных, не отно-
сящихся к сведениям, составляющим налоговую тайну с целью обеспечения Админи-
страции города Можги информацией, необходимой для формирования и исполнения
бюджета в части налогов и сборов.
В Администрации муниципального образования «Город Можга» работа по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда возложена
на  постоянно действующий при Администрации города Экономический Совет. Совет
возглавляет первый заместитель Главы Администрации. В него входят   руководитель
Управления Пенсионного фонда по городу Можге, руководитель Фонда Социального
страхования,  руководитель Налоговой инспекции  и представители предприятий.  с
субъектами малого и среднего предпринимательства имеющими задолженность по
платежам в бюджет, выплачивающими «теневую» заработную плату и заработную
плату ниже прожиточного минимума проведено 12 заседаний Экономического Совета,
заслушано 32 представителя бизнеса.
  В марте 2013 года в городе состоялось выездное заседание комиссии Общественной
палаты УР по вопросам экономического развития и поддержки предпринимательства
(председатель комиссии Вершинин П.Н.). Заседание прошло в форме «круглого сто-
ла», где на примере города Можги и Можгинского района обсуждался ход реализации
республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Удмуртской Республике на 2009-2013 гг.». В работе «круглого стола» приняли
участие: члены комиссии Общественной палаты УР, глава муниципального образова-
ния «город Можга» Пантюхин С.А., глава Администрации муниципального образова-
ния «Можгинский район» Головашов В.В., министр торговли и бытовых услуг УР По-
номарёв П.П., заместитель министра экономики УР Лысов И.С., заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия УР Кандаков Г.П., генеральный директор Уд-
муртского государственного фонда поддержки малого предпринимательства Вьюгов
А.М., генеральный директор Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства УР Тепляков Е.В., директор АНО «Центр развития
предпринимательства УР» Алексеев В.А., предприниматели, фермеры, представители
малого и среднего бизнеса города Можги и Можгинского района. Реализация муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2010-2014 годы» в рамках реализации
Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательст-
ва в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы признана удовлетворительной.
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По состоянию на 1июня 2013 года в городе зарегистрировано 236 малых и средних
предприятий, на налоговом учете состоит 1275 индивидуальных предпринимателей. В
4 квартале 2012 года и 1 квартале 2013 года наблюдалось резкое снижение количества
индивидуальных предпринимателей. Это связано в с изменениями в налоговом зако-
нодательстве и увеличением  страховых взносов в Пенсионный Фонд.

Отраслевое распределение по видам экономической деятельности, характеризует-
ся преобладанием малого и среднего бизнеса в сфере оптовой и розничной торговли –
60%, предприятия производственной сферы – 18%, предприятия сферы услуг – 22%.

Поступление в местный бюджет единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012
году составило 27,8 млн.руб., что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Единый налог на вмененный доход составляет 12,6% в собственных доходах го-
родского бюджета.


