
Доклад по реализации в 2018 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 28.11.2018г. №266 «О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в муниципальном образовании «Город Можга» на
2019 год».

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.

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.

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  12,6%.
(2017 год – 9,09%).

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 2018 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.

Для обеспечения доступа представителей бизнеса к кредитным ресурсам в
нашем городе открыто представительство Удмуртского Фонда развития
предпринимательства. В 2018 году профинансировано 46 заявок на сумму 57,7
млн.руб. (в том числе по городу Можге профинансировано 30 заявок на сумму
38,6 млн.руб.) С 2018 года предусмотрена подача заявлений на предоставление
микрозайма через МФЦ г.Можги. (Многофункциональный центр).

В 2018 году Центр поддержки заключил договоры с консультантами города
Можги на оказание бесплатных индивидуальных консультаций для субъектов
СМП по налогообложению, бухгалтерскому учету и юридическим вопросам
ведения бизнеса. 50 предпринимателей воспользовались возможностью
получения бесплатной консультации.



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»;
-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 городском конкурсе
«Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка» приняло
участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителям
вручены дипломы и памятные подарки.

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.

От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет
муниципального образования «Город Можга» поступило: ЕНВД – 26,3 млн.руб.
(2017 год – 30,2 тыс.руб.), Патент – 961 тыс.руб. (2017 год - 950 тыс.руб.)

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.

2016 2017 2018

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

ед. 389 380 357

Число средних предприятий
 (работающих от 101 до 250 чел.) ед. 1 3 2

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

чел.

3090

2930
160

3204

2900
304

2950

2700
250

Число индивидуальных предпринимателей
(ПБОЮЛ) ед. 1124 1121 1098

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

% 21,6 22,18 20,74

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

тыс.
руб. 35,0

-
-

35,0
-
-

35,0
-
-

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

ед. - - 20

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




