Отчет о развитии малого и среднего предпринимательства за период
реализации Программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на
2010-2014 годы».
В отчетный период Администрацией МО «Город Можга» проведена
работа по разработке проектов решений городской Думы муниципального
образования «Города Можга» «О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный 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 предпринимательства,
рассмотренных на заседании общественного Совета по малому и среднему
предпринимательству при главе МО «Город Можга».
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 на заседаниях Совета рассматривались вопросы
касающиеся реализации Программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, налогообложения, кредитования данного сектора
экономики, деятельности контрольно-надзорных органов, проведения
республиканских и городских конкурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, соблюдения прав субъектов предпринимательской
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 социальноэкономического развития и формированию бюджета города Можги. Где
оговаривается исполнение основных бюджетообразующих показателей и
показателей Программы социально-экономического развития МО «Город
Можга» на очередной год. Среди заключенных Соглашений 20% составляют
Соглашения,
заключенные
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства.
Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени
зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами.
Бюджет города является дотационным, поэтому выделение необходимых
средств на оказание финансовой поддержки из бюджета города невозможно, а
значит необходимо привлечение внебюджетных средств для финансирования
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Удмуртским
государственным фондом поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства профинансировано 7 проектов на сумму 4,7 млн.руб.,
Гарантийным фондом предоставлено 39 поручительств на сумму 2,8 млн.руб.
Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Компания «Баланс»
заключен агентский договор с УГФПМП от 27.05.2014г. №13-14-001 для
оказания информационных и консультационных услуг по получению займов в
УГФПМП.
Проведена серьезная подготовительная работа по привлечению средств из
республиканского бюджета для субсидирования части затрат субъектов малого

и среднего предпринимательства по оплате части лизинговых платежей по
договорам лизинга:
-внесены изменения в Программу
-разработано Положение о предоставлении субсидий
-утвержден состав комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Отделом экономики Управления экономического развития Администрации
МО «Город Можга» ведется реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки. Реестр размещен на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе
«экономика», подразделе «малое и среднее предпринимательство».
За отчетный период выдано 4 разрешения юридическим лицам и 6
разрешений
индивидуальным
предпринимателям
на
реконструкцию
существующих площадей; на новое строительство выдано 5 разрешений
юридическим лицам и 13 индивидуальным предпринимателям. Введено в
эксплуатацию 29 объектов нового строительства и 8 объектов после
реконструкции.
Для населения открылись более 20 торговых объектов, более 10
предприятий бытового обслуживания, более 5 объектов общественного
питания. В результате количество торговых объектов увеличилось с 255 до 261,
торговая площадь увеличилась с 47 тыс.кв.м. до 62 тыс.кв.м. Обеспеченность
торговой площадью на 1000 жителей выросла с 1000 кв.м. до 1250 кв.м. при
нормативе 462 кв.м. Количество предприятий общественного питания
увеличилось с 70 до 75, количество посадочных мест увеличилось на 155 и
составило 4483. Количество предприятий бытового обслуживания населения
увеличилось со 142 до 155.
Для граждан, желающих открыть свое дело, в центре занятости
населения проводятся индивидуальные консультации по предпринимательской
деятельности, проводятся групповые занятия по программе «Мини-бизнеспрактикум».
Одной из ключевых задач деятельности органов местного самоуправления в
сфере
развития
предпринимательства
является
формирование
профессиональных компетенций предпринимателей и руководителей
предпринимательских структур. В Можгинском филиале центра повышения
квалификации руководителей и специалистов при Государственном комитете
по труду УР за отчетный период прошло 20 семинаров по обязательной
Программе охраны труда, в которых приняли участие 98 руководителей малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Впервые в 2013 году для руководителей и специалистов малых и средних
компаний были организованы бесплатные курсы повышения квалификации
по программам «Управление маркетинговой деятельностью фирмы» и
«Управление компаниями малого бизнеса», обучено 40 человек. Обучение по
данным программам проводили
преподаватели Ижевского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и Восточно- Европейского Университета. Со стороны
предпринимателей получены только положительные отзывы.
По итогам ежегодного республиканского конкурса муниципальных
Программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
муниципальному образованию «Город Можга» выделялись средства из

республиканского бюджета на оказание поддержки в области подготовки,
переподготовки и повышения, на популяризацию предпринимательской
деятельности, на субсидирование лизинга.
Для 84 представителей малого и среднего бизнеса – работников торговли,
общественного питания, мастеров ногтевого сервиса организованы бесплатные
семинары на базе Ижевского торгово-экономического техникума.
В средствах массовой информации освещена деятельность 8 представителей
бизнеса.
Передовой опыт и достижения субъектов малого и среднего
предпринимательства освещаются в средствах массовой информации, на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» и
отмечаются Республиканскими и городскими наградами.
С субъектами малого и среднего предпринимательства имеющими
задолженность по платежам в бюджет, выплачивающими «теневую»
заработную плату и заработную плату ниже прожиточного минимума
проводятся заседания Экономического Совета.
В 2013 году 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 стола», где на примере города Можги и
Можгинского района обсуждался ход реализации республиканской целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике на 2009-2013 гг.». В работе «круглого стола» приняли участие:
члены комиссии Общественной палаты УР, глава муниципального образования
«город Можга» Пантюхин С.А., глава Администрации муниципального
образования «Можгинский район» Головашов В.В., министр торговли и
бытовых услуг УР Пономарёв П.П., заместитель министра экономики УР
Лысов И.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия УР
Кандаков Г.П., генеральный директор Удмуртского 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 муниципальной 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 предпринимательства в Удмуртской
Республике на 2009 - 2013 годы признана удовлетворительной.

Сведения, характеризующие деятельность малого и среднего бизнеса
Наименование показателя

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения, единиц

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

Количество индивидуальных
предпринимателей, единиц

279.2

1280

1600

1467

1147

1212

Количество субъектов среднего
предпринимательства – юридических лиц,
единиц

5

4

3

3

3

Количество субъектов малого
предпринимательства – юридических лиц,
единиц

219

227

232

232

234

20,04

20,80

20,23

20,84

3043

3154

3223

3230

3240

2513
530

2730
424

2913
310

2920
310

2930
310

Оборот малых и средних предприятий,
млн.руб.
в том числе:

635,7

649,5

668,3

676,5

679,8

Обрабатывающие
производстваСтроительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных и
персональных услуг

80,1
94,7
296,2
12,7
10,8
9,5
43,2
83,9
4,6

81,8
96,8
302,7
13,0
11,0
9,7
44,2
85,7
4,6

84,2
99,5
311,4
13,4
11,4
10,0
45,4
88,2
4,8

85,2
100,8
315,2
13,5
11,5
10,1
46,0
89,3
4,9

85,7
101,2
317,1
13,8
11,5
10,3
46,5
89,4
4,3

-

10

35

35

35

Доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
18,96
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, процентов
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) малых и
средних предприятий, человек
в том числе:
-малых предприятий
-средних предприятий

Объем средств местного бюджета,
направленные на поддержку субъектов

Наименование показателя

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

малого и среднего предпринимательства,
тыс. руб.
Поступление единого налога на
вмененный доход, поступления от
патентной системы налогообложения в
бюджет МО «Город Можга», млн.руб.
Доля ЕНВД в собственных доходах
бюджета МО «Город Можга», %

25

26

27,8

25,4

26,9

11,7

11,3

12,6

10,8

18,2

Отраслевое распределение по видам экономической деятельности
№ Виды экономической деятельности

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных и
персональных услуг

Количество
Доля от общего
субъектов малого и
количества, %
среднего
предпринимательства
231
16
290
20
565
39
73
5
43
3
87
6
58
4
73
5
29
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