
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципальной программы 

"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образования» на 2015-2024 г.г. 

за 12 месяцев 2021 года.

Отделом экономического развития Управления экономики и имущественных 
отношений Администрации МО «Город Можга» реализуется муниципальная программа 
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании» на 2015-2024 г.г.», утвержденная постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 22 августа 2014 года № 1419.

Целью муниципальной программы является создание экономических и социальных 
условий, способствующих повышению эффективности развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга». Основными 
целевыми показателями являются:

число малых и средних предприятий в т.ч. средних предприятий, малых 
предприятий;

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

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в % среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций;

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».

Реализация программы осуществляется в рамках финансирования на 2021 год.
Финансирование программы на 2021 год составляет 35000,00 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета.
Мониторинг социально-экономического положения субъектов малого и среднего 

предпринимательства -  это одно из мероприятий программы. Из числа основных 
показателей (индикаторов) можно выделить число субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Ежемесячно проводится мониторинг реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с целью выявления количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

По состоянию на 10 января 2022 года насчитывается 1423 субъек т малого и среднего 
предпринимательства, среди них:

1080 индивидуальных предпринимателя,
4 средних предприятия.
339 представителей малого и микробизнеса.
Вместе с тем количество плательщиков налога на профессиональный доход 703 

человека. На начало года число самозанятых было 253 ед.
С целью обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией, необходимой для их дальнейшего развития па



официальном сайте Администрации МО «Город Можга» (в разделе «Информационные 
сообщения») и на странице «Управление экономики Администрации города Можги», 
размещенной в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о возможности 
получения микрозаймов на развитие бизнеса через Микрокредитную компанию 
Удмуртский Фонд развития предпринимательства. Предприниматели пользуются 
возможностью получения займов по пониженной ставке. По состоянию на 10 января 2021 
года полностью удовлетворено 30 заявок на сумму 52,5 млн.руб.

В рамках мониторинга поступлений налоговых платежей от субъектов малого и 
среднего предпринимательства проводится анализ поступлений доходов в бюджет от 
налога на совокупный доход.

I вступления доходов в бюджет от налога на совокупный доход за 2021г. составили: 
18575.00 гыс.руб. в том числе:

• налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 11171.00

• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
6985,00

• единый сельскохозяйственный налог 419,00

Отделом экономического развития ведется постоянная работа с 
предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в бюджет, выплачивающим 
«теневую» заработную плату и заработную плату ниже прожиточного минимума. С целью 
выявления неформальной занятости и нарушения трудового законодательства РФ 
проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники Администрации МО «Город 
Можга, сотрудники полиции и налоговой инспекции.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, всего проведено 
8 заседаний Экономического Совета, в ходе которых рассматривались вопросы о снижении 
неформальной занятости на территории муниципального образования «Город Можга», о 
задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, низкой заработной плате 
сотрудников. На заседаниях было заслушано 57 представителей организаций, субъектов 
малого предпринимательства. Рассматривались вопросы о законности ведения 
предпринимательской деятельности, задолженности по налогам и сборам в местный 
бюджет, о низкой заработной плате сотрудников. Выла проведена работа по 
информированию представителей организаций и субъектов малого предпринимательства 
об ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства в части 
уклонения от оформления трудового договора, невыплаты в установленный срок 
заработной платы.

В результате проделанной работы, за указанный период в качестве индивидуального 
предпринимателя в МО «Город Можга» зарегистрировано 134 человека, 55 человек 
зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход 
(самозанятые), заключен 71 трудовой договор.

Получение и обработка информации об организациях и индивидуальных 
предпринимателях, имеющих задолженность по налогам и сборам в местный бюджет, а 
также уплачивающих налоги и страховые взносы с сумм заработной платы работников



ниже МРОТ, осуществляется на основе данных, представленных налоговой службой и 
Фондом социального страхования.

С лицами, допустившими нарушения, проводятся профилактические беседы о 
недопустимости работать «нелегально», с руководителями - по использованию нелегальной 
рабочей силы, несвоевременной выплате заработной платы и использования «серых» схем 
оплаты труда.

С целью снижения задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, в течение 
всего года проводилась работа с физическими лицами, предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими задолженность но арендной плате за землю и имущество: 
осуществлено 225 телефонных звонков должникам, направлено 145 претензионных писем, 
в юридическую службу передано 28 дел, в службах судебных приставов УР находятся 33 
исполнительных листа, в Арбитражных судах находятся 6 дел.

В 2021 году обращений граждан с доводами о нарушении трудовых прав не 
поступало.

По инициативе отдела экономического развития Администрации МО «Город 
Можга», в июле 2021 г. спикерами Центра развития бизнеса УР проведен семинара для 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и тех, кто планирует зарегистрироваться в качестве 
самозанятого.

В целях формирования негативного отношения к неформальной занятости и 
незаконному предпринимательству у населения города, повышение правовой грамотности 
у населения, на официальном сайте МО «Город Можга», в социальной сети «ВКонтакте» 
размещаются заметки о недопустимости неформальных трудовых отношений и их 
последствиях, о штрафных санкциях для работников и руководителей.

В рамках актуализации дислокации хозяйствующих субъектов на территории МО 
«Город Можга», а также с целью снижения уровня неформальной занятости сотрудниками 
Администрации МО «Город Можга» контрольные рейды при участии сотрудников МВД 
проводились до июня 2021 г. Хозяйствующие субъекты, допускающие незаконное 
предпринимательство, неформальную занятость, нарушения трудового законодательства, 
приглашались для беседы на очередное заседание Экономического совета при 
Администрации МО «Город Можга».

Управлением экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город 
Можга» совместно с МРИФНС РФ №7 по УР. филиалом №7 ГО-РО ФСС РФ по УР 
посредством телефонной и почтовой связи проводилась работа по выявлению лиц с 
задолженностью по налогам и с низкой заработной платой работников.

С целью снижения неформальной занятости в МО «Город Можга», на официальном 
сайте Администрации МО «Город Можга» (в разделе «Информационные сообщения»), а 
также в группе «Управление экономики Администрации города Можги», размещенной в 
социальной сети «ВКонтакте», размещена анкета, с помощью которой жители города могут 
сообщить о фактах неформальной занятости, отказе работодателя от заключения трудового 
договора, выплате заработной платы «серыми» схемами.



В рамках обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц нс являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» информацией, необходимой для дальнейшего развития ведется 
информационная компания в группе «Управление экономики Администрации города 
Можги», размещенной в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках Года предпринимательства в Удмуртской Республике для поддержки 
работающего на территории города бизнеса и появления нового в Можге открыт Центр 
развития предпринимательства, включающий в себя отделение Центра «Мой бизнес» и 
Представительство Фонда развития предпринимательства Удмуртской Республики. 
Услугами центра в 2021 году воспользовались более 50 человек.

В рамках мониторинга социально-экономического положения субъектов малого и 
среднего предпринимательства было выявлено, что существенное повышение налога на 
имущество физических лиц, связанное с резким повышением кадастровой стоимости 
недвижимого имущества, с целью поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведется работа по снижению ставки размера налога. 
До 2015 года налог на имущество физических лиц рассчитывался исходя из 
инвентаризационной стоимости. С 2015 года налог исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости. Поскольку кадастровая стоимость приближена к рыночной (в неё заложена не 
только площадь, но и удалённость района, его престижность, инфраструктура, класс жилья, 
материал стен и прочее) размер налога значительно вырос. 
Федеральным законодательством установлен размер ставки 2% в отношении объектов 
налогообложения, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ. в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, однако Решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» № 372 от 29 ноября 2019 года (е учетом 
изменений от 25.11.2020 года) была принята пониженная ставка налога на 2019 год в 
размере 1.2%. В мае 2021 года началась работа по проработке вопроса о снижении 
установленной в 2020 году ставки налога н имущество физических лиц. Решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» № 69 от 28 июля 2021 года 
был предусмотрен переходный период. Ставки налога ни имущество физических лиц 
определены в следующем размере:

0,9 процента в 2020 году;
1,2 процента в 2021 году;
1.5 процента в 2022 году;
2 процента в 2023 году и последующие годы.
В рамках оказания консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства сотрудниками Отдела экономического развития Управления 
экономики и имущественных отношений были проведены многочисленные консультации 
субъектов малого предпринимательства по вопросам защиты нрав потребителей.

В рамках мероприятия, направленного на подго товку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров. 14 декабря 2021 года прошел семинар на тему: «Налоговые 
изменения в 2022 году». Кроме того. Корпорация развития Удмуртской Республики на 
постоянной основе проводит семинары, вебинары и прочие обучающие мероприятия для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Информация о



проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте Администрации МО 
«Город Можга» в разделе «Информационные сообщения», а также в группе «Управление 
экономики Администрации города Можги» в социальной сети «ВКонтакте»).

В рамках взаимодействия органов местного самоуправления и
предпринимательского сообщества функционирует Совет по предпринимательству при 
Главе МО «Город Можга». Проведено 2 заседания Совета по предпринимательству при 
Главе МО "Город Можга", ряд рабочих встреч с предпринимательским сообществом.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства определен перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Можга», предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (Постановление Администрации муниципального образования 
"Город Можга" от 12.07.2016 № 1042 «Об утверждении перечня имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Можга», предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»"). В апреле 2021 года в Постановление 
№ 1042 внесены изменения, предусматривающие возможность получения имущественной 
поддержки и физическими лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(Постановление Администрации МО «Город Можга» № 508 от 20.04.2021г. «О внесении 
изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» 
от 12.07.2016 № 1042 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Можга», предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»). Заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 
физических лиц. не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Администрацию 
МО «Город Можга» не поступало.

Таким образом, мероприятия программы, направленные на создание экономических 
и социальных условий, способствующих повышению эффективности развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга», 
выполняются.

Начальник Отдела экономического развития 
Управления экономики и имущественных отношений
Администрации МО «Город Можга»




