
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета

по развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

28 сентября 2015 г.                    г. Йошкар-Ола                                            № 3

Открыла  и  вела  заседание   председатель  Координационного  Совета
Попкова Е.Л.,  заместитель мэра города Йошкар-Олы.

Присутствовали члены Совета:  Агапитова Ю.И.,  Двоеглазов А.В.,  Исаев
В.И., Капустина Т.В., Нигматулина Э.Ф., Рудницкая Т.А.,  Чащина Е.А.

Приглашенные: Михеева Е.М., Торощина Ю.А.
 

I.  О роли малого предпринимательства в формировании доходной
части городского бюджета

(Торощина Ю.А.)

1.1.  Информацию  начальника  финансового  управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Торощиной Ю.А.
по данному вопросу принять к сведению.

1.2. Отметить, что: 
Основу  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»

составляют два налога: налог на доходы физических лиц и единый налог
на вмененный доход.

В соответствии с налоговым законодательством с 01.01.2013 года в
бюджет городского округ «Город Йошкар-Ола» налог, взимаемый в виде
стоимости  патента  в  связи  с  применением   упрощенной  системы
налогообложения,  зачисляется  по  нормативу  100%.   Ранее  указанный
налог зачислялся в бюджет города по нормативу 70%. По состоянию на
01.01.2015  год  в  бюджет  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
поступило  15,172  млн.рублей уплаченного  налога,  так  по  сравнению с
2013  годом  поступление  указанного  налога  увеличилось  в  3  раза.  По
состоянию  на  01.09.2015  года  в  бюджет  поступило  9,323  млн.рублей
уплаченного налога

Налоговые   поступления    в   бюджет  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  уплачивающих
налоги на совокупный доход составили:

за 2014 год -  207,4  млн. руб.  или 21,7 %   всех  налоговых  доходов
бюджета  городского  округа  «Город Йошкар-Ола»;

за 8 месяцев 2015 года - 153,6 млн. руб. или 24,7%   всех  налоговых
доходов  бюджета  городского  округа  «Город Йошкар-Ола».
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1.3. Торощина Ю.А. довела до сведения членов Координационного
совета  информацию о планах по прогнозированию доходов бюджета на
2015 год. 

Прогноз  поступления  в  2015  году  налогов  на  совокупный  доход
ожидается в сумме 208,562 млн. рублей, в том числе единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 193,424 млн.
рублей,  налога,  взимаемого  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с
применением  упрощенной системы налогообложения в сумме 15,138 млн.
рублей.

II. О работе по проведению  статистического наблюдения  за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

(Мамаева Е.М.)

2.1.  Информацию  начальника  отдела  статистики  предприятий
Маристата Мамаевой Е.М. по данному вопросу принять к сведению.

2.2. Отметить, что: 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  развитии  малого  и

среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  от  24.07.2007
№  209-ФЗ   статистическое  наблюдение  за  деятельностью  малых
предприятий  осуществляется  в  режиме  выборочных  наблюдений  с
квартальной  периодичностью,  за  деятельностью  микропредприятий  –  с
годовой периодичностью. Сплошными обследованиями субъекты малого и
среднего предпринимательства охватываются с периодичностью один раз
в пять лет.

За  2014  год  проведена  работа  с  1743  зарегистрированными
организациями,  из  которых  1522  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства.  Из  числа  малых организаций вставших на  учет  в
2014 г. 884 (58,1%) зарегистрированы в городском округе «Город ЙОшкар-
Ола». Ведется постоянная работа с нарушителями отчетной дисциплины.

Остается насущной проблема со сбором отчетности. Законодательно
так  и  не  решен  вопрос  об  обязанности  юридических  лиц  заявлять
фактический адрес и контактный телефон при регистрации в налоговых
органах и уведомлять в случае их изменения. 

На  1  июля  2015  года   на   территории городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» было зарегистрировано 6326 субъектов малого и среднего
предпринимательства.  На  предприятиях  малого  предпринимательства
было занято  29522 человек.  Среднемесячная заработная плата на малых
предприятиях города за  1 полугодие 2015 года сложилась в размере 15538
рублей,  по  Республике  Марий  Эл  1450.  Среднемесячная  номинальная
начисленная  заработная  плата  1  работника  в  Республике  Марий  Эл  в
январе-июне  2015  г.  составила  2106  рублей,  или  112% к  январю-июню
2014 г.

В настоящее время начинается работа по подготовке к проведению
сплошного  федерального  статистического  наблюдения за  деятельностью
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субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Наблюдение  будет
проводиться по итогам деятельности малого и среднего бизнеса за 2015
год.  Перечень  запрашиваемых  показателей  в  бланках  обследования
сгруппирован  по  четырем  основным  направлениям:  численность
работников и фонд начисленной заработной платы; выручка от реализации
товаров  и  услуг  по  видам  экономической  деятельности  и  расходы  на
производство и продажу; состав и стоимость основных средств; размер и
направления  инвестиций  в  сановной  капитал.  Новым является  раздел  о
государственной поддержке.

Информация  о  проведении  обследования  размещена  на  главной
странице официального сайта Маристата по адресу www  .maristat.gks.ru. 

РЕШЕНИЕ:

1. По рассмотренным  вопросам принять к сведению:
- информацию начальника финансового управления» администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола» Торощиной Ю.А.;
-  информацию  начальника  отдела  статистики  предприятий

Маристата   Мамаевой Е.М.
2.  Маристату  направить в адрес  администрации городского округа

«Город  Йошкар-Ола»  письмо  о  проведении  сплошного  федерального
статистического  наблюдения  за  деятельностью  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства за 2015 год для последующего доведения
данной  информации  до  сведения  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства города Йошкар-Олы.

Председатель:                                              ____________   Е.Л. Попкова

Секретарь                                                     ____________   Е.А. Чащина
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http://www.maristat.gks.ru/

	Секретарь ____________ Е.А. Чащина

