
Форма 1.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для раз-

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

по состоянию на 01.01.2022 г.

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

2020 год

План на от-
четный год

2021 год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогом

2021 год
МП Пп

06 0

1 Число малых и средних
предприятий ед. 368 356 343 -13 96,3 93,2 -

2

Число индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц, не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями и
применяющих
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»

ед. 1043 1266 1983 +717 156,6 190,1

По состоянию на 10 января 2022
года насчитывается 1423 субъект
малого и среднего предпринима-
тельства, среди них:
1080 индивидуальных предпри-
нимателя,
4 средних предприятия,
339 представителей малого и
микробизнеса.
В связи с  введением  с 1  июля
2020 года на территории Удмурт-
ской Республики специального
налогового режима "Налог на
профессиональный доход" коли-
чество самозанятых составило 903
человека.



2

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

% 19,8 21,59 22,3 +0,71 103,2 112,6 -

4

Поступление налогов на
совокупный доход,
налога на доходы
физических лиц, налогов
на имущество, налогов на
товары (работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ в бюджет
муниципального
образования «Город
Можга»

млн.руб. 30,2 31,2 35 +3,8 112,00 115,8
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Форма 2.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
по состоянию на 01.01.2022 г.

Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

06 00 1

Правовое и организационное
обеспечение деятельности малого
и среднего предпринимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование системы
нормативно-правового
регулирования развития
малого и среднего пред-
принимательства города
Можги на муниципаль-
ном уровне

- Решение городской Ду-
мы муниципального обра-
зования «Город Можга» №
69 от 28 июля 2021 года
«О внесении изменений в
Решение городской Думы
муниципального образо-
вания «Город Можга» от
29.11.2019 года № 372 «О
налоге на имущество фи-
зических лиц на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Можга»

- Постановление Админи-
страции МО «Город Мож-
га» № 77 от 03.02.2021г.
«О внесение изменений в
Постановление Админи-
страции МО «Город Мож-
га» от 22.08.2014г. № 1419
«Об утверждении  муни-
ципальной программы
«Создание условий для
развития малого и средне-
го предпринимательства
в муниципальном образо-
вании «Город Можга»
на 2015-2020 годы».

- Постановление Админи-
страции МО «Город Мож-

-

06 00 1 1

анализ нормативно-правовых актов
в сфере регулирования и государ-
ственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, подго-
товка предложений по совершен-
ствованию законодательства УР,
муниципальных нормативно-
правовых актов

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год

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

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

га» № 1739 от 16.12.2021г.
О внесении изменений в
Постановление
Администрации муници-
пального образования
«Город
Можга» от 12.07.2016 №
1042 «Об утверждении
перечня имущества, нахо-
дящегося в собственности
муниципального образо-
вания «Город Можга»,
предназначенного для
передачи во владение и
(или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего
предпринимательства, а
также организациям, обра-
зующим инфраструктуру
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства».

- Постановление Админи-
страции МО «Город Мож-
га» № 421 от 09.04.2021г.
«О внесении изменений в
Постановление Админи-
страции муниципального
образования «Город Мож-
га» от 25.12.2017 № 1947
«Об утверждении порядка
предоставления муници-
пального имущества му-
ниципального образования
«Город Можга» субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства, во владение и
(или) пользование на дол-
госрочной основе на
льготных условиях».

- Постановление Админи-
страции МО «Город Мож-
га» № 1525 от  29.10.2021г.
«О внесении изменений в
постановление
Администрации муници-
пального образования
«Город Можга» от
06.09.2017 года № 1375
«О порядке определения
размера арендной платы
за земельные участки,
находящиеся в собствен-
ности муниципального
образования «Город Мож-
га», предоставленные в
аренду без торгов»

06 00 2

Организационно-технические
мероприятия по обеспечению дея-
тельности Общественного Совета
по малому и среднему предпри-
нимательству при Главе муници-
пального образования «Город
Можга»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение активности
участия субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в решении
социально-
экономических задач
города.

В рамках взаимодействия
органов местного само-
управления и предприни-
мательского сообщества
функционирует Совет по
предпринимательству при
Главе МО «Город Можга».
Проведено 2 заседания
Совета по предпринима-
тельству при Главе МО
"Город Можга", ряд рабо-
чих встреч с предприни-
мательским сообществом.
В связи со сложившейся

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

эпидемиологической ситу-
ацией в стране, всего про-
ведено 8 заседаний Эко-
номического Совета, в
ходе которых рассматри-
вались вопросы о сниже-
нии неформальной занято-
сти на территории муни-
ципального образования
«Город Можга», о задол-
женности по налогам и
сборам в местный бюджет,
низкой заработной плате
сотрудников. На заседани-
ях было заслушано 57
представителей организа-
ций, субъектов малого
предпринимательства

06 00 3

Привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства к
заключению Соглашений о сов-
местной реализации Программы
социально-экономического разви-
тия и формированию бюджета
муниципального образования
«Город Можга»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 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 14 Соглашений о
совместной реализации
Программы социально-
экономического развития
и формированию бюджета
муниципального образо-
вания «Город Можга», из
них 5 Соглашений с субъ-
ектами малого и среднего
предпринимательства.

-

06 00 4

Участие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в реа-
лизации Федерального закона от
05.04.2013г. 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаль-

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Расширение возможно-
стей субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в обеспечении
государственных и му-
ниципальных нужд, раз-
витие добросовестной

По Администрации МО
«Город Можга» доля об-
щего годового объема
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ,
оказание услуг для муни-
ципальных нужд в соот-

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ных закупок» конкуренции субъектов
малого и среднего пред-
принимательства

ветствии с перечнем това-
ров,  работ,  услуг  для гос-
ударственных и муници-
пальных нужд, размеще-
ние заказов на которые
осуществляется у субъек-
тов  малого предпринима-
тельства,  составляет  15%.

06 00 5

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Создание благоприятных
условий для развития
предпринимательства

Открытие в городе Можга
центра «Мой Бизнес».
Специалистами Центра
оказывается консультаци-
онная помощь по налого-
обложению и бухучету,
юридическим вопросам,
подбору персонала, марке-
тингу, продвижению, биз-
нес-планированию, уча-
стию в торгах, вопросам
экспортной деятельности.
Это прекрасный инстру-
мент для развития пред-
принимательства в городе.
Услугами центра в 2021
году воспользовались бо-
лее 50 человек.

-

06 00 5 1

Субсидирование части затрат по
оплате лизинговых платежей по
договорам лизинга

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Доступ субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства к финансовым
ресурсам

Представительством Уд-
муртского Фонда развития
предпринимательства в
г.Можге в 2021 году про-
финансировано 30 заявок
на сумму 52,5 млн.руб.

-

06 00 5 2

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства на уплату процентов
по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации

2015-2024
годы

2021 год Имущественная под-
держка субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства муниципально-
го образования «Город
Можга»

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

организациях МО «Город Можга»

06 00 5 3

Субсидирование части затрат, свя-
занных с приобретением в соб-
ственность оборудования в целях
создания, развития, модернизации
производства товаров (работ, услуг)

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Содействие развитию
предпринимательства

В рамках информационной
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства организова-
ны онлайн форумы, кон-
ференции, вебинары.
Успешный опыт субъектов
малого и среднего пред-
принимательства  муници-
пального образования
«Город Можга» освещен в
СМИ, социальных сетях.

В связи с ежегодными
профессиональными
праздниками субъекты
малого и среднего пред-
принимательства, а также
сотрудники  субъектов
малого и среднего пред-
принимательства получи-
ли награды.
Вручены награды:
Почетная грамота Госсо-
вета УР – 1 ед.
Почетная грамота Прави-
тельства УР – 3 ед.
Почетная грамота Мини-
стерства промышленности
и торговли УР – 11 ед.
Почетная грамота города
Можги – 47 ед.,
Присвоено почетное зва-
ние:
«Заслуженный работник
сферы обслуживания Уд-
муртской Республики» - 1

-

06 00 5 4

Предоставление субсидий (грантов)
начинающим субъектам малого
предпринимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение обществен-
ного статуса предприни-
мательской деятельности

-
-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ед.,
«Заслуженный работник
промышленности УР» - 1
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 5

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

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение эффективно-
сти деятельности субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

В 2021 году сотрудниками
Управления экономики и
имущественных отноше-
ний  Администрации МО
«Город Можга» оказано 59
консультаций для субъек-
тов СМП по налогообло-
жению, бухгалтерскому
учету и юридическим во-
просам ведения бизнеса.

-

06 00 5

оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и
применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессио-
нальный доход», а также организа-
циям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, путем предостав-
ления имущества муниципального
образования «Город Можга» во вла-

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение квалифика-
ции, подготовка, пере-
подготовка занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства

В рамках имущественной
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства определен
перечень имущества,
находящегося в собствен-
ности муниципального
образования «Город Мож-
га», предназначенного для
передачи во владение и
(или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего
предпринимательства, а

-

6
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

дение и (или) пользование на
долгосрочной основе на льготных
условиях.

также организациям, обра-
зующим инфраструктуру
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства" (Постанов-
ление Администрации
муниципального образо-
вания "Город Можга" 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»"). В апреле 2021
года в Постановление №
1042 внесены изменения,
предусматривающие  воз-
можность получения иму-
щественной поддержки и
физическими лицам, не
являющимся индивиду-
альными предпринимате-
лями и применяющим
специальный налоговый
режим «Налог на профес-
сиональный доход» (По-
становление Администра-
ции МО «Город Можга»
№ 508 от 20.04.2021г. «О
внесении изменений в
Постановление Админи-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

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»). Заявлений от
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными
предпринимателями и
применяющих специаль-
ный налоговый режим
«Налог на профессиональ-
ный доход» в Админи-
страцию МО «Город Мож-
га» не поступало.

06 00 5 7

информационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства и физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный
доход»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Содействие развитию
предпринимательства

В рамках информацион-
ной поддержки субъектов
малого и среднего пред-
принимательства органи-
зованы онлайн форумы,
конференции, вебинары.
Успешный опыт субъек-
тов  малого и среднего
предпринимательства
муниципального образо-
вания «Город Можга»
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

освещен в СМИ, социаль-
ных сетях.

06 00 5 7.1

формирование позитивного обще-
ственного мнения в отношении ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, в отношении физических лиц,
не являющихся индивидуальными
предпринимателями и
применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессио-
нальный доход» путем подготовки
материалов для освещения в сред-
ствах массовой
информации.

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение обществен-
ного статуса
предпринимательской
деятельности

В связи с ежегодными
профессиональными
праздниками субъекты
малого и среднего пред-
принимательства, а также
сотрудники  субъектов
малого и среднего пред-
принимательства получи-
ли награды.
Вручены награды:
Почетная грамота Госсо-
вета УР – 1 ед.
Почетная грамота Прави-
тельства УР – 3 ед.
Почетная грамота Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли УР – 11 ед.
Почетная грамота города
Можги – 47 ед.,
Присвоено почетное зва-
ние:
«Заслуженный работник
сферы обслуживания Уд-
муртской Республики» - 1
ед.,
«Заслуженный работник
промышленности УР» - 1
ед.
Информационные мате-
риалы по актуальным во-
просам развития мало-го
предпринимательства раз-
мещались на офици-
альном сайте муници-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

пального образования
«Город Можга» и на стен-
де «Малое предпри-
нимательство» в здании
Администрации города
Можги.

06 00 5 7.2

размещение информационных мате-
риалов по актуальным вопросам
развития малого предприниматель-
ства, физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный до-
ход» на интернет странице «Малый
и средний бизнес муниципального
образования «Город Можга» офици-
ального сайта муниципального об-
разования «Город Можга» и на
стенде «Малое предприниматель-
ство» в здании Администрации го-
рода Можги

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Обеспечение субъектов
малого и среднего пред-
принимательства и
организаций инфра-
структуры поддержки
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства
информацией, необхо-
димой для их дальней-
шего развития

В рамках обеспечения
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
и организаций инфра-
структуры поддержки
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, а также физических
лиц не являющихся инди-
видуальными предприни-
мателями и применяющих
специальный налоговый
режим «Налог на профес-
сиональный доход» ин-
формацией, необходимой
для дальнейшего развития
ведется информационная
компания в группе
«Управление экономики
Администрации города
Можги», размещенной в
социальной сети «ВКон-
такте».

06 00 5 8

оказание консультационной под-
держки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, физиче-
ским лицам, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и
применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессио-
нальный доход»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение эффективно-
сти деятельности субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

В рамках оказания кон-
сультационной поддержки
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
сотрудниками Отдела эко-
номического развития
Управления экономики и
имущественных отноше-
ний были проведены мно-
гочисленные консульта-
ции субъектов малого
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

предпринимательства по
вопросам защиты прав
потребителей.

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,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение квалифика-
ции, подготовка,
переподготовка занятых
в сфере малого
и среднего предпринима-
тельства

В рамках мероприятия,
направленного на подго-
товку, переподготовку и
повышение квалификации
кадров, 14 декабря 2021
года прошел семинар на
тему: «Налоговые измене-
ния в 2022  году».  Кроме
того, Корпорация развития
Удмуртской Республики
на постоянной основе про-
водит семинары, вебинары
и прочие обучающие ме-
роприятия для субъектов
малого и среднего пред-
принимательства и само-
занятых. Информация о
проводимых мероприятиях
размещается на официаль-
ном сайте Администрации
МО «Город Можга» в раз-
деле «Информационные
сообщения», а также в
группе «Управление эко-
номики Администрации
города Можги» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»).

06 00 5 9.1

предоставление услуг в области
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим ли-
цам, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями и
применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессио-

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение квалифика-
ции, подготовка,
переподготовка занятых
в сфере малого
и среднего предпринима-
тельства

В рамках мероприятия,
направленного на подго-
товку, переподготовку и
повышение квалификации
кадров, 14 декабря 2021
года прошел семинар на
тему: «Налоговые измене-
ния в 2022  году».  Кроме
того, Корпорация развития
Удмуртской Республики
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

нальный доход» на постоянной основе про-
водит семинары, вебинары
и прочие обучающие ме-
роприятия для субъектов
малого и среднего пред-
принимательства и само-
занятых. Информация о
проводимых мероприятиях
размещается на официаль-
ном сайте Администрации
МО «Город Можга» в раз-
деле «Информационные
сообщения», а также в
группе «Управление эко-
номики Администрации
города Можги» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»).

06 00 5 9.2

предоставление образовательных
услуг лицам, зарегистрированным в
муниципальном образовании «Город
Можга»,  в том числе молодежи в
возрасте до 30 лет с целью стимули-
рования создания новых субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Вовлечение в предпри-
нимательскую
деятельность социально-
незащищенные слои
населения, в том числе
молодежь до 30 лет.

В рамках мероприятия,
направленного на подго-
товку, переподготовку и
повышение квалификации
кадров, 14 декабря 2021
года прошел семинар на
тему: «Налоговые изме-
нения в 2022 году». Кро-
ме того, Корпорация раз-
вития Удмуртской Рес-
публики на постоянной
основе проводит семина-
ры, вебинары и прочие
обучающие мероприятия
для субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства и самозанятых.
Информация о проводи-
мых мероприятиях раз-
мещается на официаль-
ном сайте Администра-
ции МО «Город Можга»  в
разделе «Информацион-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ные сообщения», а также в
группе «Управление эко-
номики Администра-ции
города Можги» в со-
циальной сети «ВКонтак-
те»).

06 00 5 10

ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства по-
лучателей поддержки

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Обеспечение персони-
фицированного учета
получателей государ-
ственной поддержки,
оказанной органами ис-
полнительной власти
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

06 00 6 1

Развитие и повышение эффектив-
ности инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства, содействие неком-
мерческим и профессиональным
организациям и объединениям
предпринимателей

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование положи-
тельного имиджа пред-
принимательской дея-
тельности

В 2021 году площадки
маркетплейсов освоили 10
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. Продукция стала
доступна не только для
жителей России, но и
стран Европы и США.
Количество экспортеров
из числа МСП: 4

06 00 7

Реализация мер, направленных на
популяризацию роли предприни-
мательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование положи-
тельного
имиджа предпринима-
тельской
деятельности

06 00 7 7.1

проведение профессиональных кон-
курсов, мастер-классов среди субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Расширение и обобще-
ние опыта
предпринимательской
деятельности

14 декабря 2021 года про-
шел семинар на тему:
«Налоговые изме-нения в
2022 году». Кроме того,
Корпорация раз-вития
Удмуртской Республики
на постоянной основе про-
водит семинары, ве-
бинары и прочие обуча-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ющие мероприятия для
субъектов малого и сред-
него предпринима-
тельства и самозанятых.

06 00 7 7.2

производство теле- и радиопро-
грамм, направленных на формиро-
вание положительного образа пред-
принимателя

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование позитив-
ного имиджа
предпринимательства,
распространение приме-
ров успешного
ведения бизнеса

06 00 7 7.3

обеспечение участия субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на
профессиональныйдоход» в регио-
нальных, межрегиональных
и общероссийских форумах и
конференциях

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год формирование мнения о
состоянии
отраслей, отдельных
фирмах,
тенденциях развития
данного вида
деятельности на рынке

06 00 7 7.4

организация работы по популяриза-
ции предпринимательства в школах
и вузах (игровые, тренинговые ме-
роприятия, образовательные курсы,
олимпиады по предприниматель-
ству, семинары, мастерклассы, экс-
курсии на предприятия)

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Повышение мотивации
населения к
занятию предпринима-
тельской
деятельностью

06 00 8

Мониторинг социально-
экономического положения субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование объек-
тивной информации о
ситуации в сфере малого
и среднего предпринима-
тельства

В рамках работы Коорди-
национного совета по
предпринимательству в
течение года проводятся
рабочие встречи, обсуж-
даются вопросы ведения
бизнеса и социально-
экономического положе-
ния субъектов малого и
среднего предпринима-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

тельства, обозначаются
проблемы и пути их реше-
ния.

06 00 8 1

подведение итогов выполнения
Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития
предпринимательства»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование объек-
тивной
информации о ситуации
в сфере малого
и среднего предпринима-
тельства

Итоги реализации про-
граммы «Создание усло-
вий для развития пред-
принимательства» рас-
смотрены на заседании
Совета по малому и сред-
нему предприниматель-
ству при Главе муници-
пального образования
«Город Можга».

06 00 8 2

проведение инвентаризации субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход» осуществляющих свою
деятельность на территории
муниципального образования «Го-
род Можга».

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование объек-
тивной информации о
субъектах малого и
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих деятельность на
территории МО «Город
Можга»

Мониторинг социально-
экономического положе-
ния субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства –  это одно из
мероприятий программы.
Из числа основных пока-
зателей (индикаторов)
можно выделить число
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. Ежемесячно прово-
дится мониторинг реестра
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, с целью выявления
количества субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства.
По состоянию на 10 янва-
ря 2022 года насчитывает-
ся 1423 субъект малого и
среднего предпринима-
тельства, среди них:
1080 индивидуальных
предпринимателя,

06 00 8 3

ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального об-
разования «Город Можга».

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Формирование объек-
тивной
информации о субъектах
малого и
среднего предпринима-
тельства,
воспользовавшихся гос-
ударственной
поддержкой
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

4 средних предприятия,
339 представителей мало-
го и микробизнеса.
Вместе с тем количество
плательщиков налога на
профессиональный доход
703 человека. На начало
года число самозанятых
было 253 ед.

06 00 8 4

анализ поступления налоговых пла-
тежей от субъектов малого и сред-
него предпринимательства во все
уровни бюджета

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2021 год Увеличение поступлений
в бюджет
города, сокращение ко-
личества
недоимщиков по налого-
вым платежам

В рамках мониторинга
поступлений налоговых
платежей от субъектов
малого и среднего  пред-
принимательства прово-
дится  анализ поступлений
доходов в бюджет от нало-
га на совокупный доход.
Поступления доходов в
бюджет от налога на сово-
купный доход за 2021г.
составили: 18575,00
тыс.руб. в том числе:
• налог, взимаемый
в связи с применением
патентной системы нало-
гообложения 11171,00
• единый налог на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельно-
сти 6985,00
• единый сельско-
хозяйственный налог
419,00

06 00 8 4

работа с субъектами малого и сред-
него бизнеса имеющими задолжен-
ность по платежам в бюджет, вы-
плачивающим «теневую» заработ-

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,

2015-2024
годы

2021 год Увеличение поступлений
в бюджет
города, сокращение ко-
личества

Отделом экономического
развития ведется постоян-
ная работа с предпринима-
телями, имеющими задол-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ную плату и заработную плату ниже
прожиточного минимума

структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

недоимщиков по налого-
вым платежам

женность по платежам в
бюджет, выплачивающим
«теневую» заработную
плату и заработную плату
ниже прожиточного ми-
нимума. С целью выявле-
ния неформальной занято-
сти и нарушения трудово-
го законодательства РФ
проводятся рейды, в кото-
рых принимают участие
сотрудники Администра-
ции МО «Город Можга,
сотрудники полиции и
налоговой инспекции.
В связи со сложившейся
эпидемиологической ситу-
ацией в стране, всего про-
ведено 8 заседаний Эко-
номического Совета, в
ходе которых рассматри-
вались вопросы о сниже-
нии неформальной занято-
сти на территории муни-
ципального образования
«Город Можга», о задол-
женности по налогам и
сборам в местный бюджет,
низкой заработной плате
сотрудников. На заседани-
ях было заслушано 57
представителей организа-
ций, субъектов малого
предпринимательства.
Рассматривались вопросы
о законности ведения
предпринимательской
деятельности, задолжен-
ности по налогам и сборам
в местный бюджет, о низ-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

кой заработной плате со-
трудников. Была проведе-
на работа по информиро-
ванию представителей
организаций и субъектов
малого предприниматель-
ства об ответственности
работодателей за наруше-
ние трудового законода-
тельства в части уклоне-
ния от оформления трудо-
вого договора, невыплаты
в установленный срок
заработной платы.
В результате проделанной
работы, за указанный пе-
риод в качестве индивиду-
ального предпринимателя
в МО «Город Можга»  за-
регистрировано 134 чело-
века, 55 человек зареги-
стрировались в качестве
плательщиков налога на
профессиональный доход
(самозанятые), заключен
71 трудовой договор.
Получение и обработка
информации об организа-
циях и индивидуальных
предпринимателях, име-
ющих задолженность по
налогам и сборам в мест-
ный бюджет, а также
уплачивающих налоги и
страховые взносы с сумм
заработной платы работ-
ников ниже МРОТ, осу-
ществляется на основе
данных, представленных
налоговой службой и
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, меропри-
ятия

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,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

Фондом социального стра-
хования.
С лицами, допустившими
нарушения, проводятся
профилактические беседы
о недопустимости рабо-
тать «нелегально», с руко-
водителями - по использо-
ванию нелегальной рабо-
чей силы, несвоевремен-
ной выплате заработной
платы и использования
«серых» схем оплаты тру-
да.
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Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2022 года
«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 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
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Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2022 года

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 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 образовании «Го-

род Можга» на 2015-2024 годы» по состоянию на 01.01.2022 года

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-
2024 годы»

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

Отдел экономического
развития Управления эко-
номики и имущественных
отношений  Администра-
ции МО «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 2015-2024 годы» за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2022 года

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 2015-2024
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 2015-2024 годы» по состоянию на 01.01.2022 года.

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

-
Постановление Администрации МО «Город Можга»

03.02.2021г. 77 Корректировка программы в соответствии с изменениями дей-
ствующего законодательства.

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы за 2021 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-
2024 годы»

Отдел экономиче-
ского развития
Управления эконо-
мики и имуще-
ственных отноше-
ний Администрации
МО «Город Можга»

0,99 0,99 1 1 1


