














































(МОЖГА КАР) МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КГОРО[ МОЖГА>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к16> июня 2020 г.

г. Можга

о внесении изменений в Постановление

ль 730

Администрации муниципatльного

образования кГород Можга> Ns 2057 от 27

ноября 2012 года кОб утверждении
предельной штатной численнос,ги

работников муниципztJIьных учреждений>

Руководствуясь Уставом муниципrlJIьного образования <Город Можга>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, ВнестИ в Постановление Администрации муниципального образования <Город
МОЖГа> ЛЪ 2057 ОТ 27 НОЯбРЯ 2Ol2 ГОДа кОб утверждении предельной штатной
численности работников муниципальньIх rIреждений>, следующие изменения:

1.1. в приложенииМ 1 пункт2 изложить в следующейредакции:

к2, УчреЖдения, подведомСтвенные Управлению культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального образования <Город Можга>

[Iаименование учреждеция : Предельная штатцая численность

с 01.05.2020 года:
lvlуниципальное бюджетное учреяцецие
дополнительного образования <<щетская школа
искусств)> гоDода Можги

85,б9

шrуниципальное бюджетное учреrlцение
дополнительного образования <<Щетская
художественная школа имени А.к.леонтьева) города
Можги

21,83

11

14,5

муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<щентрализованная библиоте.lная система) города
Можги

40,5



Муниципальное бюджетное учрежденце культуры
<<Щом культуры <Дубитель)) города Можги

28

Муниципальное бюджетrrое учреждение культуры
<<Щом культуры <<Октябрь> - Щентр национальных
культyр)> города Можги

14,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<Культурно-спортивный цецтр <<lVIожга>> города
Можги

10,5

Муниципальцое бюджетное учреждение культуры
<<Музей <<Набат памяти)> города Можги>>

5,5

Муниципальное бюджетное учреждение
<<Молодежный центр <Доверие>> гоDода Можгп

|2,5

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования <<Авиационно-
технический спортивный клуб> гоDода Можги

8,5

МуниципальЕое бюджетное учреждение
<<Щентрализованная бухгалтерия Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования <<Город
Можга>>

76,5

Муниципальное бюджетное учреждение
<<Телерадиокомпания <<]VIожга> города Можги

8

ИТоГо: 337.52
. )).

2. РУКОВОдителям муниципальных учреждений муниципаJIьного образования

(город Можга> привести штатные расписания в соответствие с утвержденной предельной

штатноЙ численностью работников муниципальньIх учреждениЙ.

з. Настоящее постановление подлежит официirльному опубликованию в Вестнике

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципirльного

образования (город Можга> и рrвмещению на официальном сайте муниципilльного

образования (Город Можгы.

4. 'Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Е.А.Иванову -
ЗаМеСТИТеля главы Администрации муниципального образования (Город Мох<га> по

экономике и финансам.

Глава М.Ю.Трофимов







                                                  У Т В Е Р Ж Д Е Н А 

                                                 постановлением Администрации  

муниципального образования «Город Можга» 

                                                 от 22 августа 2014 года № 1419 

                                                    в редакции постановлений Администрации  

муниципального образования «Город Можга»  

                                                 от 11 марта 2015 года №290,  

                                                     от 22 декабря 2015 года №1731, 

                                                   от 09 августа 2017 года №1234 

от 26 марта 2019 года №466 

от 19 августа 2019 г. № 1161 

от 03 сентября 2019 г. № 1240  
от 13 октября 2020 г. №1266  

  

 

Муниципальная программа «Создание условий для развития 

 малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» 

 
 

Краткая характеристика (паспорт) программы 

Наименование 

программы 

«Создание условий для развития малого и среднего предприни-

мательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 

2015-2024 годы» 

Координатор  заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Город Можга» по экономике и финансам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел экономического развития Управления экономики и иму-

щественных отношений Администрации муниципального обра-

зования «Город Можга» 

Соисполнители 

программы 

 Структурные подразделения Администрации муниципального 

образования  "Город  Можга" 

Цель Создание экономических и социальных условий, способствую-

щих повышению эффективности развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Можга» 

Задачи  совершенствование нормативно-правового обеспечения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

 развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение 

финансовых технологий, направленных на развитие пред-

принимательства; 

 развитие и повышение эффективности инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, содействие некоммерче-

ским и профессиональным организациям и объединениям 

предпринимателей; 

 поддержка субъектов предпринимательства в области под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации кад-



ров; вовлечение в предпринимательскую деятельность со-

циально незащищенные слои населения, в том числе моло-

дежи до 30 лет путем проведения обучающих мероприя-

тий;  

 информационная поддержка субъектов предприниматель-

ства и формирование положительного имиджа предприни-

мателя; 

 повышение статуса предпринимательской деятельности 

путем проведения мероприятий, семинаров, конкурсов 

среди субъектов предпринимательства. 

Целевые пока-

затели 

1.Число малых и средних предприятий, ед. 

2.Число индивидуальных предпринимателей, чел.  

3.Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-

ной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, процентов  

Сроки и этапы 

реализации 

Сроки реализации программы: 2015-2024 годы 

Этапы программы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2015-

2024 годы за счет собственных средств бюджета муниципально-

го образования «Город Можга» планируется в объеме 350 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной про-

граммы: 

2015 год – 35 тыс.руб.  

2016 год – 35 тыс.руб. 

2017 год – 35 тыс.руб. 

2018 год – 35 тыс.руб. 

2019 год – 35 тыс.руб. 

2020 год – 35 тыс.руб. 

2021 год – 35 тыс.руб. 

2022 год - 35 тыс.руб. 

2023 год - 35 тыс.руб. 

2024 год - 35 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета му-

ниципального образования «Город Можга» подлежит уточнению 

в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, 

оценка плани-

руемой эффек-

тивности 

Конечным результатом реализации программы является устой-

чивое развитие предпринимательства в муниципальном образо-

вании «Город Можга», повышение доходов и занятости населе-

ния муниципального образования. 

Ожидаемые результаты на конец реализации программы: 

1) число малых и средних предприятий составит  369 ед.; 

2) число индивидуальных предпринимателей составит 1508 чел.; 

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-



ной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций составит 22,25 процентов. 

Бюджетный эффект от реализации программы заключается в по-

ступлении  единого налога на вмененный доход, поступлений от 

патентной системы налогообложения в бюджет муниципального 

образования «Город Можга». Доходы бюджета от применения 

данных режимов налогообложения предпринимателями за весь 

период реализации программы оцениваются в размере 34,2 млн. 

рублей. 

 

 

6.1. Характеристика сферы деятельности 

 

В современных условиях малый и средний бизнес играет значительную 

роль в решении экономических и социальных задач муниципального образования, 

так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительско-

го рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению 

уровня безработицы, стабильности поступления налоговых платежей в бюджет.  

В муниципальном образовании «Город Можга»  в 2013 году осуществляли 

деятельность 1147 индивидуальных предпринимателей и 235 малых и средних 

предприятий. С 2012 года резко сократилось количество индивидуальных пред-

принимателей. Основной причиной сложившейся ситуации является рост отчис-

лений в государственные внебюджетные фонды: ежегодные платежи выросли бо-

лее чем в 2 раза. 

Отраслевое распределение по видам экономической деятельности, характе-

ризуется преобладанием малого и среднего бизнеса в сфере оптовой и розничной 

торговли – 60%, предприятия производственной сферы – 18%, предприятия сферы 

услуг – 22%.  

Налоговым кодексом Российской Федерации для малых предприятий и ин-

дивидуальных предпринимателей установлены специальные налоговые режимы: 

единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения.   

В связи с введением в 2013 году патентной системы налогообложения, по-

ступление в местный бюджет единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности от субъектов малого и среднего предпринимательства снизи-

лось на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 

24,5 млн.руб., это 10,4%  в собственных доходах городского бюджета. 

От патентной системы налогообложения в бюджет муниципального образо-

вания поступило 0,9 млн.руб.  
 

Таблица 1 

Сведения, характеризующие деятельность малого и среднего бизнеса за 

2010-2013 годы: 

 

Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10 тыс. чело-

век населения, единиц 

314,16 378,42 347,18 278,84 



Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Количество индивидуальных предпринима-

телей, единиц 
1280 1600 1467 1147 

Количество субъектов среднего предпри-

нимательства – юридических лиц, единиц 
5 4 3 3 

Количество субъектов малого предприни-

мательства – юридических лиц, единиц 
219 227 232 232 

Доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних сов-

местителей) всех предприятий и организа-

ций, процентов 

18,96 20,04 20,80 20,23 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых и сред-

них предприятий, человек 

3043 3154 3223 3230 

Объем средств местного бюджета, направ-

ленные на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, тыс. руб. 

- 10 35 35 

  

Для повышения эффективности деятельности предпринимательства, созда-

ния новых рабочих мест, субъекты малого и среднего предпринимательства при-

влекаются к заключению «Соглашений о совместной реализации Программы со-

циально-экономического развития и формированию бюджета города Можги». 

Ежегодно среди заключенных Соглашений более 20% составляют субъекты мало-

го и среднего предпринимательства. 
  

 

6.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

 

Целью политики развития малого и среднего предпринимательства является 

создание экономических и социальных условий, способствующих повышению 

эффективности развития малого и среднего предпринимательства в муниципаль-

ном образовании «Город Можга». 

  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие ос-

новные задачи: 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

 развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых тех-

нологий, направленных на развитие предпринимательства; 

 развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки пред-

принимательства, содействие некоммерческим и профессиональным орга-

низациям и объединениям предпринимателей; 



 поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров; вовлечение в предпринима-

тельскую деятельность социально незащищенные слои населения, в том 

числе молодежи до 30 лет путем проведения обучающих мероприятий;  

 информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирова-

ние положительного имиджа предпринимателя; 

 повышение статуса предпринимательской деятельности путем проведения 

мероприятий, семинаров, конкурсов среди субъектов предпринимательства. 
 

 

6.3. Целевые показатели 

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены: 

1)Число малых и средних предприятий, ед. 

Показатель характеризует уровень развития малого и среднего предприни-

мательства в городе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в со-

ставе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления. 

2)Число индивидуальных предпринимателей, чел. 

Показатель характеризует уровень развития малого предпринимательства в 

городе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показа-

телей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

3)Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов. 

Показатель характеризует уровень трудовых ресурсов, занятых в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства. Предусмотрен в составе показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

4)Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от па-

тентной системы налогообложения в бюджет муниципального образования "Го-

род Можга", млн. руб. 

Показатель характеризует бюджетную эффективность деятельности субъек-

тов малого предпринимательства. 
  

6.4. Сроки и этапы реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации программы не выделяются. 

 

6.5. Основные мероприятия 

1.Правовое и организационное обеспечение деятельности малого и среднего 

предпринимательства. 
-анализ нормативно-правовых актов в сфере регулирования и государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений 

по совершенствованию законодательства УР, муниципальных нормативно-

правовых актов. 

- подготовка проектов нормативно-правовых актов органов местного само-

управления. 
 



2.Организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности Об-

щественного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе му-

ниципального образования «Город Можга». 

 

3.Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению 

Соглашений о совместной реализации Программы социально-экономического 

развития и формированию бюджета муниципального образования «Город Можга»  

4.Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации феде-

рального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных заку-

пок». 

5.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

-субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам ли-

зинга (Предоставление данного вида поддержки будет производиться Администрацией 

муниципального образования «Город Можга», согласно положению, утвержденному по-

становлением Администрации муниципального образования «Город Можга»); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-

низациях. (Предоставление данного вида поддержки будет производиться Администра-

цией муниципального образования «Город Можга», согласно положению, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга»); 

-субсидирование части затрат, связанных с приобретением в собственность обо-

рудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (ра-

бот, услуг) (Предоставление данного вида поддержки будет производиться Администра-

цией муниципального образования «Город Можга», согласно положению, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга»);  

-предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предприни-

мательства (Предоставление данного вида поддержки будет производиться Администра-

цией муниципального образования «Город Можга», согласно положению, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга»); 

-содействие в обеспечении доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также  организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; 

-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства путем предоставления имущества муниципаль-

ного образования «Город Можга» во владение и (или) пользование на долгосроч-

ной основе на льготных условиях. 

Имущественная поддержка оказывается субъектам малого и среднего пред-

принимательства, основным видом деятельности которых является: 

1) производственная деятельность; 

2) инновационная деятельность; 

3) оказание бытовых услуг; 

4) оказание услуг в области образования; 

5) оказание услуг в области физической культуры и спорта; 

6) народные художественные промыслы; 

7) оказание ветеринарных услуг. 



Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального обра-

зования «Город Можга» определяются муниципальными правовыми актами. 

- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду, безвоз-

мездное пользование муниципального имущества без проведения торгов: 

- информационная поддержка;  
-формирование позитивного общественного мнения в отношении малого и среднего пред-

принимательства путем подготовки материалов для освещения в средствах массовой ин-

формации. 

-размещение информационных материалов по актуальным вопросам развития малого 

предпринимательства на интернет-странице «Малый и средний бизнес муниципального 

образования «Город Можга» официального сайта муниципального образования «Город 

Можга» и на стенде «Малое предпринимательство» в здании Администрации города Мо-

жги. 

-оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства 

-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
-предоставление услуг в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров субъектам малого и среднего предпринимательства 

-предоставление образовательных услуг лицам, зарегистрированным в муниципальном об-

разовании «Город Можга», в том числе молодежи в возрасте до 30 лет с целью стимули-

рования создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства  

-ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей 

поддержки 
 

6. Развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, содействие некоммерческим и профессиональ-

ным организациям и объединениям предпринимателей; 

 

7. Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства 

-проведение профессиональных конкурсов, мастер-классов среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

-производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование поло-

жительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства 

-обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ре-

гиональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях; 

-организация работы по популяризации предпринимательства в школах и ву-

зах (игровые, тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по 

предпринимательству, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия) 

 

8. Мониторинг социально-экономического положения субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 

-подведение итогов выполнения Плана мероприятий по реализации муници-

пальной программы «Создание условий для развития предпринимательства» 

-проведение инвентаризации субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об-

разования «Город Можга». 



-ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

«Город Можга». 

-анализ поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего 

предпринимательства во все уровни бюджета. 

-работа с субъектами малого и среднего бизнеса имеющими задолженность по 

платежам в бюджет, выплачивающим «теневую» заработную плату и заработ-

ную плату ниже прожиточного минимума. 
 

6.6. Меры муниципального регулирования 

Ежегодно Решением городской Думы «О едином налоге на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образова-

ния «Город Можга» устанавливаются: 

- виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории 

муниципального образования «Город Можга» установлена система налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход; 

- порядок определения корректирующего базовую доходность коэффициента К2 в 

зависимости от двух факторов: 

- ассортимента товаров (работ, услуг); 

- особенностей места ведения предпринимательской деятельности. 

Значение коэффициента, учитывающего ассортимент товаров (работ, услуг) 

определен по видам предпринимательской деятельности. 

   

6.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках программы муниципальными учреждениями муниципальные 

услуги не оказываются. 

 

6.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления, организациями и гражданами 

В рамках программы осуществляется взаимодействие с Министерством 

экономики Удмуртской Республики в части: 

-     получения информации о мерах государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

-     участия представителей малых и средних предприятий, осуществляю-

щих деятельность на территории города Можги,  в региональных и межрегио-

нальных выставках и ярмарках; 

-     участия представителей малых и средних предприятий, осуществляю-

щих деятельность на территории г.Можги, в образовательных программах, орга-

низуемых органами государственной власти Удмуртской Республики; 

-     участия субъектов малого и среднего предпринимательства города в 

республиканском конкурсе «Лучший предприниматель года»; 

-     участия муниципального образования «Город Можга» в республикан-

ских конкурсах для муниципальных образований в целях получения грантов на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления в 

сфере поддержки малого предпринимательства принят Указ Президента Удмурт-

ской Республики от 2 сентября 2008 года № 138 «О мерах по развитию малого 

предпринимательства на территориях муниципальных образований в Удмуртской 

Республике». 



Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Удмуртской Республики, реализуют меры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осу-

ществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город 

Можга". Информация о целях и задачах каждой организации, инфраструктуры, 

результатах и условиях их работы, реализуемых проектах и планах на будущее, 

размещена по адресу в сети Интернет: http://www.mozhga-gov.ru/ 

Государственное казённое учреждение Удмуртской Республики «Центр за-

нятости населения города Можги» осуществляет мероприятия, направленные на 

обучение начинающих предпринимателей из числа безработных граждан осно-

вам  предпринимательской деятельности. Взаимодействие осуществляется через 

Координационный Совет содействия занятости населения в г.Можге. 

В целях учета мнения и обеспечения защиты интересов субъектов малого 

предпринимательства при формировании и реализации мер, направленных на 

поддержку и развитие малого предпринимательства, образован Совет по малому и 

среднему предпринимательству при Главе муниципального образования «Город 

Можга». Положение о Совете и состав Совета утверждены постановлением Ад-

министрации муниципального образования «Город Можга» от 06 июля 2007 года 

№8. В состав Совета входят представители Администрации города, субъектов ма-

лого предпринимательства, контрольно-надзорных органов. 

Для организации взаимодействия с предпринимателями на официальном 

сайте муниципального образования «Город Можга» размещена и на постоянной 

основе актуализируется информация об органах местного самоуправления города, 

их структурных подразделениях, контактных телефонах и адресах электронной 

почты.  

 

6.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения программы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Город Можга», в том 

числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики, предоставляемые на кон-

курсной основе; 

2) средства бюджета Удмуртской Республики, направляемые напрямую на 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства му-

ниципального образования «Город Можга»; 

3) займы субъектов малого и среднего предпринимательства муниципально-

го образования «Город Можга» за счет средств Удмуртского государственного 

фонда поддержки малого предпринимательства; 

4) кредитные ресурсы, привлеченные субъектами малого и среднего пред-

принимательства муниципального образования «Город Можга» под гарантии Га-

рантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринима-

тельства Удмуртской Республики. 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2015-2024 годы 

за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Город Мож-

га» планируется в объеме 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации му-

ниципальной программы: 

2015 год – 35 тыс.руб.  

2016 год – 35 тыс.руб. 

2017 год – 35 тыс.руб. 

http://www.udbiz.ru/infra


2018 год – 35 тыс.руб. 

2019 год – 35 тыс.руб. 

2020 год – 35 тыс.руб. 

2021 год – 35 тыс.руб. 

2022 год - 35 тыс.руб. 

2023 год - 35 тыс.руб. 

2024 год - 35 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципально-

го образования «Город Можга» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

  

 

6.10. Риски и меры по управлению рисками 

Внешним риском является изменение налогового законодательства Россий-

ской Федерации, следствием которого может стать увеличение налоговой нагруз-

ки на малый и средний бизнес. Такое развитие ситуации повлечет за собой пре-

кращение деятельности ряда субъектов малого предпринимательства. 

На федеральном уровне возможно принятие правовых актов об изменении 

условий применения единого налога на вмененный доход. С 2018 года, по мере 

расширения патентной системы налогообложения, планируется отменить специ-

альный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход. На регио-

нальном уровне возможно принятие правовых актов об изменении условий при-

менения патентной системы налогообложения. 

Изменение налогообложения по специальным налоговым режимам, приме-

няемым субъектами малого предпринимательства, может оказать влияние на раз-

витие данного сектора экономики, как в позитивную сторону (при снижении 

налоговой нагрузки), так и в негативную сторону (при увеличении налоговой 

нагрузки). Для минимизации рисков, при необходимости, в рамках полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района, будет уточняться по-

рядок применения единого налога на вмененный доход. В части установления по-

рядка применения патентной системы налогообложения будет осуществляться 

взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении 

реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных ме-

роприятий программы.  

Меры по управлению организационными рисками: 

1) составление планов реализации программы; 

2) ежеквартальный мониторинг реализации программы; 

3) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и до-

стижение значений целевых показателей (индикаторов) программы; 

4) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

программы; 

Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования 

программы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы 

финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по при-

влечению средств из иных источников, при необходимости - уточняться перечень 

и сроки реализации мероприятий программы. 

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) не-

эффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий 



программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается  осу-

ществление мероприятий внутреннего финансового контроля. 

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работни-

ков. В качестве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия 

по подготовке и переподготовка кадров. 

 

 

6.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

Конечным результатом реализации программы является устойчивое разви-

тие предпринимательства в муниципальном образовании "Город Можга", повы-

шение доходов и занятости населения города. 

Ожидаемые результаты на конец реализации  программы (к 2024 году): 

1) число малых и средних предприятий составит 369 ед.; 

2) число индивидуальных предпринимателей составит 1508 чел.; 

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составит 22,25  

процента. 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

№ 

п/п Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

Мп Пп 
2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

06 0 1 

Число малых и средних пред-

приятий 

в т.ч. 

средних предприятий 

малых предприятий 

ед. 231 

 

 

4 

227 

236 

 

 

4 

232 

235 

 

 

3 

232 

239 

 

 

5 

234 

329 

 

 

1 

328 

384 

 

 

1 

383 

383 

 

 

3 

380 

359 

 

 

2 

357 

347 

 

 

3 

344 

372 

 

 

3 

350 

356 

 

 

3 

353 

363 

 

 

3 

360 

366 

 

 

3 

363 

369 

 

 

3 

366 

06 0 2 
Число индивидуальных пред-

принимателей 

чел. 
1600 1467 1147 1212 1040 1080 1122 1098 1125 1192 1266 1340 1422 1508 

06 0 3 

Доля среднесписочной числен-

ности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 

21,28 21,93, 20,45 22,17 20,05 21,16 22,18 20,74 21,07 21,28 21,59 21,81 22,03 22,25 

06 0 4 

Поступление единого налога на 

вмененный доход, поступления 

от патентной системы налогооб-

ложения в бюджет МО «Город 

Можга» 

млн.руб. 

26,0 27,8 25,4 26,9 33,7 32,9 30,0 27,3 29,2 30,2 31,2 32,2 33,2 34,2 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению Администрации муниципального образования 

«Город Можга» №1240 от 03 сентября 2019 года 

 

Приложение №1 к муниципальной программе  

МО «Город Можга» «Создание условий для развития предпри-

нимательства в муниципальном образовании «Город Можга»  

на 2015-2024 годы» 



Приложение №2 

к Постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Можга»  

№1240 от 03 сентября 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Код аналити-

ческой 

программной 

классификации 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 
МП Пп ОМ М 

06 00 1 
 

Правовое и организационное обеспечение 

деятельности малого и среднего предпри-

нимательства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Формирование системы нормативно-

правового регулирования развития 

малого и среднего предприниматель-

ства города Можги на муниципаль-

ном уровне. 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 1 1 

анализ нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования и государственной поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства, 

подготовка предложений по совершенство-

ванию законодательства УР, муниципаль-

ных нормативно-правовых актов 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 
06.0.1 – 06.0.4 

06 00 1 2 

подготовка проектов нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 
06.0.1 – 06.0.4 

Приложение №2 к муниципальной программе  

МО «Город Можга» «Создание условий для развития 

предпринимательства в муниципальном образовании 

«Город Можга» на 2015-2024 годы» 



06 00 2 
 

Организационно-технические мероприятия 

по обеспечению деятельности Обществен-

ного Совета по малому и среднему пред-

принимательству при главе муниципального 

образования «Город Можга» 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Повышение активности участия 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства в решении соци-

ально-экономических задач города. 06.0.1 – 06.0.4 

06 00 3 
 

Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению Согла-

шений о совместной реализации Программы 

социально-экономического развития и фор-

мированию бюджета муниципального обра-

зования «Город Можга» 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализации 

Программы социально-

экономического развития и форми-

ровании бюджета муниципального 

образования «Город Можга» 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 4 
 

Участие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в реализации федерально-

го закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных закупок» 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Расширение возможностей субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства в обеспечении государственных 

и муниципальных нужд, развитие 

добросовестной конкуренции субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 
 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства. 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Создание благоприятных условий 

для развития предпринимательства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 1 

Субсидирование части затрат по оплате ли-

зинговых платежей по договорам лизинга 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 2 

Субсидирование части затрат субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, привлечен-

ным в российских кредитных организациях 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

2015-2024 

годы 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 06.0.1 – 06.0.4 



пального образования 

«Город Можга» 

06 00 5 3 

Субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением в собственность оборудова-

ния в целях создания, развития, модерниза-

ции производства товаров (работ, услуг) 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 4 

Предоставление субсидий (грантов) начи-

нающим субъектам малого предпринима-

тельства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 5 

Содействие в обеспечении доступа субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства, а также  организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства к фи-

нансовым ресурсам 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 6 

оказание имущественной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и сред-

него предпринимательства путем предо-

ставления имущества муниципального обра-

зования «Город Можга» во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе на 

льготных условиях 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Имущественная поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства муниципального образова-

ния «Город Можга» 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 7 

информационная поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Содействие развитию предпринима-

тельства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 7.1 формирование позитивного общественного Отдел экономического 2015-2024 Повышение общественного статуса 06.0.1 – 06.0.4 



мнения в отношении малого и среднего 

предпринимательства путем подготовки ма-

териалов для освещения в средствах массо-

вой информации. 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

годы предпринимательской деятельности 

06 00 5 7.2 

размещение информационных материалов 

по актуальным вопросам развития малого 

предпринимательства на интернет-странице 

«Малый и средний бизнес муниципального 

образования «Город Можга» официального 

сайта муниципального образования «Город 

Можга» и на стенде «Малое предпринима-

тельство» в здании Администрации города 

Можги. 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства и ор-

ганизаций инфраструктуры поддерж-

ки субъектов малого и среднего 

предпринимательства информацией, 

необходимой для их дальнейшего 

развития 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 8 

оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Повышение эффективности деятель-

ности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 9 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Повышение квалификации, подго-

товка, переподготовка занятых в 

сфере малого и среднего предприни-

мательства  06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 9.1 

предоставление услуг в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров субъектам малого и среднего пред-

принимательства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Повышение квалификации, подго-

товка, переподготовка занятых в 

сфере малого и среднего предприни-

мательства 06.0.1 – 06.0.4 

06 00 5 9.2 

предоставление образовательных услуг ли-

цам, зарегистрированным в муниципальном 

образовании «Город Можга», в том числе 

молодежи в возрасте до 30 лет с целью сти-

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

2015-2024 

годы 

Вовлечение в предпринимательскую 

деятельность социально-

незащищенные слои населения, в том 

числе молодежь до 30 лет. 

06.0.1 – 06.0.4 



мулирования создания новых субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

06 00 5 10 

ведение реестра субъектов малого и средне-

го предпринимательства-получателей под-

держки 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

обеспечение персонифицированного 

учета получателей государственной 

поддержки, оказанной органами ис-

полнительной власти субъектам ма-

лого и среднего предприниматель-

ства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 6 1 

Развитие и повышение эффективности ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, содействие неком-

мерческим и профессиональным организа-

циям и объединениям предпринимателей 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Повышение эффективности деятель-

ности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 7 1 

Реализация мер, направленных на популя-

ризацию роли предпринимательства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Формирование положительного ими-

джа предпринимательской деятель-

ности 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 7 1 

проведение профессиональных конкурсов, 

мастер-классов среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Расширение и обобщение опыта 

предпринимательской деятельности 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 7 2 

производство теле- и радиопрограмм, 

направленных на формирование положи-

тельного образа предпринимателя 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Формирование позитивного имиджа 

предпринимательства, распростране-

ние примеров успешного ведения 

бизнеса 06.0.1 – 06.0.4 

06 00 7 3 
обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в региональ-

Отдел экономического 

развития Управления 

2015-2024 

годы 

формирование мнения о состоянии 

отраслей, отдельных фирмах, тен-
06.0.1 – 06.0.4 



ных, межрегиональных и общероссийских 

форумах и конференциях 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

денциях развития данного вида дея-

тельности на рынке 

 

06 00 7 4 

организация работы по популяризации 

предпринимательства в школах и вузах (иг-

ровые, тренинговые мероприятия, образова-

тельные курсы, олимпиады по предприни-

мательству, семинары, мастер-классы, экс-

курсии на предприятия) 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Повышение мотивации населения к 

занятию предпринимательской дея-

тельностью 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 8 
 

Мониторинг социально-экономического по-

ложения субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Формирование объективной инфор-

мации о ситуации в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 8 1 

подведение итогов выполнения Плана ме-

роприятий по реализации муниципальной 

программы «Создание условий для развития 

предпринимательства» 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Анализ реализации Программы с це-

лью корректировки Плана мероприя-

тий по реализации Программы. 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 8 2 

проведение инвентаризации субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих свою деятельность на терри-

тории муниципального образования «Город 

Можга». 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Формирование объективной инфор-

мации о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, осуществля-

ющих деятельность на территории 

МО «Город Можга» 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 8 3 

ведение реестра субъектов малого и средне-

го предпринимательства, осуществляющих 

свою деятельность на территории муници-

пального образования «Город Можга». 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Формирование объективной инфор-

мации о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, воспользо-

вавшихся государственной поддерж-

кой 

06.0.1 – 06.0.4 



06 00 8 4 

анализ поступления налоговых платежей от 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства во все уровни бюджета 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 

Увеличение поступлений в бюджет 

города, сокращение количества 

недоимщиков по налоговым плате-

жам 

 

06.0.1 – 06.0.4 

06 00 8 5 

работа с субъектами малого и среднего биз-

неса имеющими задолженность по плате-

жам в бюджет, выплачивающим «теневую» 

заработную плату и заработную плату ниже 

прожиточного минимума 

Отдел экономического 

развития Управления 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации муници-

пального образования 

«Город Можга» 

2015-2024 

годы 
06.0.1 – 06.0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Постановлению Администрации муниципального  

образования «Город Можга»  

№1240 от 03 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 
 

 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в рамках реализации программы отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе МО «Город Можга» 

 «Создание условий для развития предприниматель-

ства в муниципальном образовании «Город Можга» 

на 2015-2024 годы» 



Приложение №4 

к Постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Можга»  

№1240 от 03 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 

 

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются. 

Приложение №4 

к муниципальной программе МО «Город Можга» 

 «Создание условий для развития предпринимательства 

в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-

2024 годы 



Приложение №5 

к Постановлению Администрации 

 муниципального образования «Город Можга» 

 №1240 от 03 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга»  

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, мероприя-

тия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнитель 

Код бюджетной класси-

фикации 

Расходы бюджета муниципального обра-

зования, тыс. рублей 

МП Пп ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

06 00 

Создание условий для развития 

предпринимательства в муници-

пальном образовании «Город 

Можга» на 2015-2024 годы» 

Всего 981   04  12 7950600 244  35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Отдел экономического развития 

Управления экономики и имуще-

ственных отношений Админи-

страции муниципального образо-

вания «Город Можга» 

981 04 12 7950600 244 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Приложение №5 

к муниципальной программе МО «Город Можга» 

 «Создание условий для развития предпринима-

тельства в муниципальном образовании «Город 

Можга» на 2015-2024 годы 



 

 

 

 

 

 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования  

 
Код аналитической 

программной класси-

фикации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого: 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МП Пп 

06 00  

Создание условий для развития предпринима-

тельства в муниципальном образовании «Го-

род Можга» на 2015-2024 годы» 

Всего 350,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

бюджет муниципального района (городского 

округа) 
350,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

в том числе: 
  

 
    

    

собственные средства бюджета муници-

пального района (городского округа) 
350,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
- - - - - - - - - - - 

субвенции из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
- - - - - - - - - - - 

иные межбюджетные трансферты из бюдже-

та субъекта Российской Федерации, имею-

щие целевое назначение 

- - - - - - - - - - - 

субвенции из бюджетов поселений (только 

для муниципальных районов) 
- - - - - - - - - - - 

иные межбюджетные трансферты из бюдже-

тов поселений, имеющие целевое назначе-

ние (только для муниципальных районов) 

- - - - - - - - - - - 

средства бюджета субъекта Российской Феде-

рации, планируемые к привлечению 
- - - - - - - - - - - 

средства бюджетов поселений, входящих в 

состав муниципального района (только для 

муниципальных районов) 

- - - - - - - - - - - 

иные источники - - - - - - - - - - - 

 

Приложение №6 

к Постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Можга» №1240 от 

03 сентября 2019 года 

 

Приложение №6 

к муниципальной программе МО «Город Можга» 

 «Создание условий для развития предпринимательства 

в муниципальном образовании «Город Можга»  

на 2015-2024 годы» 


