
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

городского округа г. Кумертау в 2016 году 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации И.А.Головановой, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает значимость 

приоритетного направления муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

В связи с решением задачи ухода  от монозависимости, в городе утверждена и 

действует Муниципальная программа поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы (далее – Программа), целью которой является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе г.Кумертау. 

Планом реализации Программы предусмотрено выполнение 5 мероприятий, 

направленных на достижение данной цели, это: 

- оказание содействия в создании благоприятных институциональных условий для 

ведения малого и среднего бизнеса; 

- финансовая поддержка; 

- создание эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие системы информационно-консультационной, научной и образовательной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- повышение престижа предпринимательской деятельности. 

С целью координации деятельности по устранению излишнего и неэффективного 

административного регулирования предпринимательской деятельности, формирования и 

реализации государственной политики в области развития малого предпринимательства 

было проведено 4 заседания Координационного совета по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства, на которых были учтены следующие законодательные 

инициативы: 

- увеличение максимальных сумм  субсидии на одного получателя поддержки в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и Государственной 

программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан» в части действующей для монопрофильных муниципальных образований; 

- сокращение сроков проведения конкурсных процедур по Программе; 

- сокращения количества требуемых для предоставления поддержки документов; 

- добавление двух новых видов поддержки. 

В 2016 году в рамках реализации мероприятий по имущественной поддержке малого 

и среднего предпринимательства была снижена арендная плата по договорам аренды 

муниципального имущества. Размер годовой арендной платы, с учетом льгот, составил 1млн. 

89 тыс. руб. без НДС. Размер предоставленных льгот  при этом составил 367 тыс. руб. 
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В 2016 году объем софинансирования Программы из федерального и 

республиканского бюджета составил 95 млн. руб. План по количеству получателей 

финансовой поддержки перевыполнен на 8,9% (110 против 101), а план по созданию рабочих 

мест на 127,7% (230 против 101).  

В 2016 году Отдел предпринимательства и потребительского рынка провел более 400 

консультаций предпринимателей по вопросам финансовой и имущественной поддержки, 

проблем, возникающих при ведении и открытии бизнеса. Также помимо созыва 

Координационного совета было организовано 11 совещаний с предпринимательским 

сообществом на тему закупок, инвестиционного климата, развития предпринимательства в 

современных условиях, проблем и перспектив бизнеса в г.Кумертау, применения новой 

контрольно-кассовой техники, разъяснения новых законодательных актов и пр. 

В 2016 году было проведено 27 приемов главы администрации по темам погашения 

задолженности, открытия новых видов деятельности, согласования мест размещения зданий 

и конструкций, оказания финансовой поддержки, предоставления помещений в аренду и 

прочим вопросам. 

В целях развития системы информационной поддержки малого и среднего  

предпринимательства в городе Кумертау в рамках Программы в 2016 году было проведено 2 

обучающих мероприятия в рамках проекта «Автобус стартапов» с участием 80 человек, 3 

обучающих семинара по вопросам открытия и развития бизнеса с количеством участников 

более 50-ти, размещено 1039 статей и роликов на сайтах, телевидении и в газетах. 

При содействии Администрации предприниматели города активно участвуют в 

республиканских и федеральных конкурсах. На Республиканском конкурсе 

«Предприниматель года 2016» из 108 поданных на конкурс заявок, 23 - из города Кумертау.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного субъекта малого и 

среднего предпринимательства городского округа г.Кумертау в 2016 году составил 48 182 

тыс.руб., а в расчете на душу населения – 1513 руб. 

Благодаря реализации программы, удалось на 97% выполнить республиканский план 

по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Прирост 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году составил 206 единиц. Всего 

на 1 января 2017 года в городском округе г.Кумертау зарегистрировано 2043 единицы МСП, 

что на 9,3% больше планового значения, установленного Программой. А количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения достигло 314 

единиц против планового значения 285. 

Оборот продукции малого и среднего предпринимательства за 2016 год достиг 19 

586,1 млн. руб., что на 87,4% больше планового значения, а среднесписочная численность 

работников составила 6155 человек, что в 2 раза больше, чем на градообразующем 

предприятии, но на 4% меньше, чем было в 2015 году. Связано это с неформальной 

занятостью, что на сегодняшний день является проблемой, над которой необходимо работать 

в усиленном режиме.  

Рассмотрев представленную информацию, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию первого заместителя главы администрации И.А.Головановой о 

реализации Муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принять 

к сведению. 

2. Обязать Администрацию городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

2.1. продолжить работу по уменьшению неформальной занятости населения; 
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2.2. продолжить работу с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

обеспечению информирования предпринимателей о проводимых конкурсах на получение 

поддержки в рамках дальнейшей реализации Программы. 

3. Рекомендовать руководству Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан обратиться к федеральным органам власти по вопросу изменения 

методики статистического учета таких показателей, как объем инвестиций и объем 

отгруженных товаров собственного производства с учетом малого бизнеса. 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 апреля 2017 года 
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