
Форма 1.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

по состоянию на 01.01.2017

Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)
Отклонение
факта на ко-

нец отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)

Факт за год,
предшествующий
отчетному году

2015 год

План на от-
четный год

2016 год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогом

2016 год
МП Пп

06 0

1 Число малых и средних
предприятий ед. 236 289 238 -51 82,4 100,8 -

2 Число индивидуальных
предпринимателей ед. 1273 1406 1278 -128 91 100,4 -

3

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совмести-
телей) малых и средних
предприятий в средне-
списочной численности

работников (без внешних
совместителей) всех

предприятий и организа-
ций

% 20,05 21,54 21,54 - 100 107,4 -

4

Поступление единого
налога на вмененный
доход, поступление от
патентной системы нало-
гообложения в бюджет
муниципального образо-
вания «Город Можга»

млн.руб. 33,7 29,5 33,0 +3,5 111,9 98 -



Форма 2.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»
по состоянию на 01.01.2017

Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

06 00 1

Правовое и организационное
обеспечение деятельности мало-
го и среднего предприниматель-
ства

 Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

 2016 год Формирование системы
нормативно-правового
регулирования развития
малого и среднего пред-
принимательства города
Можги на муниципаль-
ном уровне

Решение городской Думы
муниципального образо-
вания «Город Можга»
№104 от 23.11.2016г. «О
введении системы налого-
обложения в виде единого
налога на вмененный до-
ход для отдельных видов
деятельности в муници-
пальном образовании «Го-
род Можга» на 2017 год».
Постановление Админи-
страции муниципального
образования «город Мож-
га» №1650 от 07.12.2016г.
«О порядке создания ко-
ординационных или сове-
щательных органов в об-
ласти развития малого и
среднего предпринима-
тельства на территории
муниципального образо-
вания «Город Можга».

-

06 00 1 1

анализ нормативно-правовых ак-
тов в сфере регулирования и госу-
дарственной поддержки малого и
среднего предпринимательства,
подготовка предложений по со-
вершенствованию законодатель-
ства УР, муниципальных норма-
тивно-правовых актов

Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2016 год

06 00 1 2
подготовка проектов нормативно-
правовых актов органов местного
самоуправления

Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2016 год

06 00 2

Организационно-технические
мероприятия по обеспечению
деятельности Общественного
Совета по малому и среднему
предпринимательству при Гла-
ве муниципального образования
«Город Можга»

Отдел экономики,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение активности
участия субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в решении
социально-
экономических задач
города.

Проведено 4 заседания
Совета.
Рассмотрено 13 вопросов:
1.О работе Общественного
Совета по малому и сред-
нему предприниматель-
ству при Главе муници-
пального образования
«Город Можга» в 2016
году.
2.Об утверждении Плана
работы Совета по малому

-



3

Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

и среднему предпринима-
тельству при Главе муни-
ципального образования
«Город Можга» в 2016
году.
3.О повышении квалифи-
кации лицами желающими
открыть свое дело по до-
полнительной профессио-
нальной программе «Ос-
новы успешного предпри-
нимательства».
4.Об открытии представи-
тельства Удмуртского
государственного фонда
поддержки малого пред-
принимательства  в муни-
ципальном образовании
«Город Можга».
5.Об итогах работы Терри-
ториального отдела
Управления Роспотребна-
дзора по УР  в г.  Можге с
субъектами малого и сред-
него предпринимательства
муниципального образо-
вания «Город Можга»  в
2015 году.
6.О предоставлении зе-
мельных участков для
строительства с целью
ведения бизнеса.
7.Об итогах работы
МРИФНС №7  по УР с
субъектами малого и сред-
него предпринимательства
в 2015 году.
8.О перерегистрации Мо-
жгинских предпринимате-
лей в других регионах.
9.Об итогах работы ГУ
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

Центр занятости населе-
ния г.Можги с субъектами
малого и среднего пред-
принимательства в 2015
году.
10.О праздновании «Дня
предпринимателя».
11.О проекте решения
городской Думы муници-
пального образования
«Город Можга» «О едином
налоге на вмененный до-
ход для отдельных видов
деятельности в муници-
пальном образовании «Го-
род Можга» в 2017 году».
12.О работе Можгинской
межрайонной прокурату-
ры УР с субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства  муниципаль-
ного образования «Город
Можга».
13.О работе  Отдела
надзорной  деятельности г.
Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского
и Кизнерского районов с
субъектами малого и сред-
него предпринимательства
муниципального образо-
вания «Город Можга».

06 00 3

Привлечение субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства к заключению Соглашений
о совместной реализации Про-
граммы социально-
экономического развития и
формированию бюджета муни-
ципального образования «Город
Можга»

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Участие субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в реализа-
ции Программы соци-
ально-экономического
развития и формирова-
нии бюджета муници-
пального образования
«Город Можга»

С предприятиями и орга-
низациями города заклю-
чено 26 Соглашений о
совместной реализации
Программы социально-
экономического развития
и формированию бюджета
муниципального образо-
вания «Город Можга», из

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

них 13 Соглашений с
субъектами малого и сред-
него предприниматель-
ства.

06 00 4

Участие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в реализации Федерального
закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных заку-
пок.»

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Расширение возможно-
стей субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в обеспечении
государственных и му-
ниципальных нужд, раз-
витие добросовестной
конкуренции субъектов
малого и среднего пред-
принимательства

Доля общего годового
объема заказов на постав-
ки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в
соответствии с перечнем
товаров,  работ,  услуг  для
государственных и муни-
ципальных нужд, разме-
щение заказов на которые
осуществляется у субъек-
тов  малого предпринима-
тельства  2%.

Ввиду отсутствия
средств в бюджете

размещение закупок
у СМП невозможно,
т.к. в соответствии со
ст.30 Федерального

закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ
в контракт, заключа-

емый с субъектом
малого предприни-
мательства включа-
ется обязательное

условие об оплате на
более чем в течение
30 дней с даты под-
писания заказчиком

документа о приемке.

06 00 5

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Создание благоприятных
условий для развития
предпринимательства

- -

06 00 5 1

Субсидирование части затрат по
оплате лизинговых платежей по
договорам лизинга

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

1 субъект малого пред-
принимательства принял
участие в республикан-
ском конкурсе на предо-
ставление субсидий по
оплате лизинговых плате-
жей по договорам лизинга

Отсутствие средств

06 00 5 2

Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам, привле-

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

Разработано Положение о
предоставлении субсидий
на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в

Отсутствие средств
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

ченным в российских кредитных
организациях

российских кредитных
организациях.

06 00 5 3

Субсидирование части затрат,
связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания, раз-
вития, модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

Поддержка не оказывалась Отсутствие средств

06 00 5 4

Предоставление субсидий (гран-
тов) начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

1 субъект малого пред-
принимательства получил
грант по результатам рес-
публиканского конкурса
по предоставлению субси-
дий начинающим пред-
принимателям

06 00 5 5

Содействие в обеспечении досту-
па субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Доступ субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства к финан-
совым ресурсам

Через представительство
УГФПМП в городе Можге
профинансировано 8 за-
явок на сумму 12800 т.р.

-

06 00 5 6

Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а так-
же организациям, образующим
инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства (отчуждение объектов не-
движимости, находящихся в му-
ниципальной собственности му-
ниципального образования «Город
Можга» в соответствии с Феде-
ральным законом от 11  июля
2008г. №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и

Отдел экономики, отдел
муниципальной соб-
ственности и имуще-
ственных отношений
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2020
годы

2016 год Имущественная под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства муници-
пального образования
«Город Можга»

Разработана нормативно-
правовая база регламенти-
рующая оказание имуще-
ственной поддержки :
-постановление Админи-
страции муниципального
образования "Город Мож-
га" от 05.07.2016г. №1009
"Об утверждении порядка
формирования, ведения,
обязательного опублико-
вания перечня муници-
пального имущества,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего
предпринимательства, а

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»)

также организациям, обра-
зующим инфраструктуру
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства";
-постановление Админи-
страции муниципального
образования "Город Мож-
га" от 12.07.2016 №1042
"Об утверждении перечня
имущества, находящегося
в собственности муници-
пального образования
«Город Можга», предна-
значенного для передачи
во владение и (или) в
пользование субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства".

06 00 5 7
информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Содействие развитию
предпринимательства

Успешный опыт субъектов
малого и среднего пред-
принимательства  муници-
пального образования
«Город Можга» освещен в
СМИ.
В связи с ежегодными
профессиональными
праздниками субъекты
малого и среднего пред-
принимательства получи-
ли следующие награды:
Почетная грамота Удмурт-
ской Республики –  1  ед.,
Почетная грамота Госу-
дарственного Совета Уд-

-

06 00 5 7.1

формирование позитивного обще-
ственного мнения в отношении
малого и среднего предпринима-
тельства путем подготовки мате-
риалов для освещения в средствах
массовой информации.

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение обществен-
ного статуса предпри-
нимательской деятель-
ности

-

06 00 5 7.2

размещение информационных
материалов по актуальным вопро-
сам развития малого предприни-
мательства на интернет-странице
«Малый и средний бизнес муни-
ципального образования «Город
Можга» официального сайта му-

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Обеспечение субъектов
малого и среднего пред-
принимательства и орга-
низаций инфраструкту-
ры поддержки субъектов
малого и среднего пред-
принимательства ин-

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

ниципального образования «Город
Можга» и на стенде «Малое пред-
принимательство» в здании Ад-
министрации города Можги.

формацией, необходи-
мой для их дальнейшего
развития

муртской Республики –   3
ед., Почетная грамота
Правительства Удмурт-
ской Республики –  1  ед.,
Почетная грамота Мини-
стерства промышленности
и торговли Удмуртской
Республики –  16  ед.,  По-
четная грамота министер-
ства сельского хозяйства и
продовольствия УР – 1 ед.,
Почетная грамота города
Можги – 11 ед.; присвоено
почетное звание «Заслу-
женный работник сферы
обслуживания Удмуртской
Республики»  -  2  ед.,  «Ве-
теран бытовых услуг Уд-
муртской Республики»  –  1
ед., выражена благодар-
ность министерства про-
мышленности и торговли
РФ – 1 ед., благодарность
города Можги – 80 ед.
Информационные матери-
алы по актуальным вопро-
сам развития малого пред-
принимательства разме-
щались на официальном
сайте муниципального
образования «Город Мож-
га»  и на стенде «Малое
предпринимательство» в
здании Администрации
города Можги.

06 00 5 8

оказание консультационной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение эффектив-
ности деятельности
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

Представителями Центра
поддержки предпринима-
тельства УР в городе Мо-
жге бесплатные консуль-
тации  получили 96 субъ-
ектов малого и среднего

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

предпринимательства на
сумму 186 тыс.руб.

06 00 5 9

поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации
кадров

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение квалифика-
ции, подготовка, пере-
подготовка занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства

Образовательный курс с
целью повышения квали-
фикации в объеме 42 часа
по программе «Основы
успешного развития биз-
неса».
«Три шага на пути к успе-
ху: лидерство, тайм-
менеджмент, управление
персоналом».
Тренинг для руководите-
лей предприятий малого и
среднего бизнеса «Прорыв
в продажах».
Единый консультацион-
ный день на тему «Защита
прав предпринимателей».
Круглый стол «Доступ к
ресурсам для малого и
среднего предпринима-
тельства: институты, про-
граммы, проекты» в рам-
ках Объединенного меж-
дународного форума
«Бизнес-мост Удмуртии».
«Особенности построения
женских брюк. Способы
устранения конструктив-
ных дефектов в женской
одежде».

-

06 00 5 9.1

предоставление услуг в области
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение квалифика-
ции, подготовка, пере-
подготовка занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства

-

06 00 5 9.2

предоставление образовательных
услуг лицам, зарегистрированным
в муниципальном образовании
«Город Можга», в том числе мо-
лодежи в возрасте до 30 лет с це-
лью стимулирования создания
новых субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Вовлечение в предпри-
нимательскую деятель-
ность социально-
незащищенные слои
населения, в том числе
молодежь до 30 лет.

-

06 00 5 10

ведение реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства-
получателей поддержки

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год обеспечение персонифи-
цированного учета по-
лучателей государствен-
ной поддержки, оказан-
ной органами исполни-
тельной власти субъек-
там малого и среднего

Реестр субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства – получателей
поддержки размещен на
официальном сайте муни-
ципального образования
«Город Можга».

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

предпринимательства

06 00 6 1

Развитие и повышение эффек-
тивности инфраструктуры под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, содействие
некоммерческим и профессио-
нальным организациям и объ-
единениям предпринимателей

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение эффектив-
ности деятельности
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

- -

06 00 7

Реализация мер, направленных
на популяризацию роли пред-
принимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Формирование положи-
тельного имиджа пред-
принимательской дея-
тельности

Субъекты малого и сред-
него предпринимательства
принимали участие в сле-
дующих конкурсах, семи-
нарах, фестивалях:
«Лучшее новогоднее
оформление объектов по-
требительского рынка»;
 «Всемирный день пель-
меня»;
«Бренд Удмуртии – 2015»

-

06 00 7 1

проведение профессиональных
конкурсов, мастер-классов среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Расширение и обобще-
ние опыта предпринима-
тельской деятельности

-

06 00 7 2

производство теле- и радиопро-
грамм, направленных на форми-
рование положительного образа
предпринимателя

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Формирование позитив-
ного имиджа предпри-
нимательства, распро-
странение примеров
успешного ведения биз-
неса

отсутствие средств

06 00 7 3 обеспечение участия субъектов Отдел экономики Ад- 2015-2020 формирование мнения о отсутствие средств
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

малого и среднего предпринима-
тельства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских
форумах и конференциях

министрации МО «Го-
род Можга»

годы состоянии отраслей,
отдельных фирмах, тен-
денциях развития данно-
го вида деятельности на
рынке

06 00 7 4

организация работы по популяри-
зации предпринимательства в
школах и вузах (игровые, тренин-
говые мероприятия, образова-
тельные курсы, олимпиады по
предпринимательству, семинары,
мастер-классы, экскурсии на
предприятия)

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Повышение мотивации
населения к занятию
предпринимательской
деятельностью

-

06 00 8

Мониторинг социально-
экономического положения
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Формирование объек-
тивной информации о
ситуации в сфере малого
и среднего предприни-
мательства

- -

06 00 8 1

Подведение итогов выполнения
Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Со-
здание условий для развития
предпринимательства»

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Анализ реализации Про-
граммы с целью коррек-
тировки Плана меропри-
ятий по реализации Про-
граммы.

Итоги реализации про-
граммы «Создание усло-
вий для развития предпри-
нимательства» рассмотре-
ны на заседании Совета по
малому и среднему пред-
принимательству при Гла-
ве муниципального обра-
зования «Город Можга».

-

06 00 8 2

Проведение инвентаризации субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих
свою деятельность на территории
муниципального образования
«Город Можга».

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Формирование объек-
тивной информации о
субъектах малого и
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих деятельность на
территории МО «Город
Можга»

Формирование объектив-
ной информации о субъек-
тах малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятель-
ность на территории МО
«Город Можга» проводит-
ся совместно с МРИФНС
№7 по УР.

-

06 00 8 3

Ведение реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципаль-

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Формирование объек-
тивной информации о
субъектах малого и
среднего предпринима-

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы, возник-
шие

в ходе
реализации меро-

приятияМП Пп ОМ М

ного образования «Город Можга». тельства, осуществляю-
щих деятельность на
территории МО «Город
Можга»

06 00 8 4

Анализ поступления налоговых
платежей от субъектов малого и
среднего предпринимательства во
все уровни бюджета

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год Увеличение поступле-
ний в бюджет города,
сокращение количества
недоимщиков по налого-
вым платежам

От субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в бюджет муни-
ципального образования
«Город Можга» поступи-
ло:
ЕНВД - 32,0 млн.руб.
(97,3% по отношению к
соответствующему перио-
ду прошлого года)
Патент – 983,6 тыс.руб.
(113,3% по отношению к
соответствующему перио-
ду прошлого года)
Проведено 6 заседаний
Экономического совета.
Рассмотрены вопросы:
«О погашении задолжен-
ности во все уровни бюд-
жетов и внебюджетные
фонды» заслушано 50 ор-
ганизаций и ИП
По вопросу «О снижении
неформальной занятости»
- 26 организаций и ИП.
Выявлено 957 работников,
с которыми не заключены
трудовые договоры, из них
на 01.01.2017г. 768 чело-
век оформили трудовые
отношения.
Недоимка сократилась на
1,4 млн.руб.

-

06 00 8 5

Работа с субъектами малого и
среднего бизнеса имеющими за-
долженность по платежам в бюд-
жет, выплачивающим «теневую»
заработную плату и заработную
плату ниже прожиточного мини-
мума

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2020
годы

2016 год -



Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2017 год
«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

Код аналитической
программной клас-

сификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры Оценка на отчет-

ный год,   тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,
нарастающим ито-

гом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп

Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2017 года

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

Код аналитической
программной класси-

фикации ГРБС
Наименование муни-

ципальной услуги
(работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на от-
четный год

План на отчет-
ный период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец от-
четного
периода

% испол-
нения к
плану на
отчетный

год

% испол-
нения к
плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М



Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга»
на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образо-

вании «Город Можга» на 2015-2020 годы.» по состоянию на 01.01.2017 год

Коды аналитической про-
граммной классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный
исполнитель,

 соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на отчет-
ный год

план на от-
четный пери-

од

кассовое ис-
полнение на
конец отчет-
ного периода

к плану на
отчетный год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

06 00

«Создание условий
для развития пред-
принимательства в
муниципальном об-
разовании «Город
Можга» на 2015-
2020 годы.»

всего  981  04 12   0600061800  244 35,0 35,0 35,0 100 100

Отдел экономики Адми-
нистрации муниципально-
го образования «Город
Можга»

981 04 12 0600061800 244 35,0 35,0 35,0 100 100
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Форма 6.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.» за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2017 год

Коды аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год
(согласно муни-
ципальной про-

грамме), тыс. руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода, нарас-

тающим ито-
гом, тыс. руб.

Отношение фак-
тических расхо-

дов на конец
отчетного пери-
ода, нарастаю-
щим итогом, к

оценке расходов
на отчетный год,

%

МП Пп

06 00

«Создание условий для развития пред-
принимательства в муниципальном об-
разовании «Город Можга» на 2015-2020
годы.»

Всего 35,0 35,0 100
бюджет муниципального района (городского округа) 35,0 35,0 100

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа) 35,0 35,0 100
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муници-
пальных районов)

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, пла-
нируемые к привлечению
иные источники
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Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для развития предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.» по состоянию на 01.01.2017 год.

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

- - - - -
- - - - -
- - - - -

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы за 2016 год

Код аналити-
ческой про-
граммной

классификации
Муниципальная про-

грамма, подпрограмма Координатор Ответственный ис-
полнитель

Эффективность
реализации муни-
ципальной про-

граммы (подпро-
граммы)

Степень достиже-
ния плановых зна-

чений целевых
показателей (ин-

дикаторов)

Степень реа-
лизации ме-
роприятий

Степень соответ-
ствия запланиро-
ванному уровню

расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального
района (город-
ского округа)

МП Пп
06 00 «Создание условий для

развития предпринима-
тельства в муниципаль-
ном образовании «Го-
род Можга» на 2015-
2020 годы.»

Отдел экономики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

0,89 0,96 0,93 1,0 0,93


