
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

городского округа город Кумертау  

в 2017 году 

 

Заслушав информацию начальника отдела предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Урванцевой А.С., Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает значимость приоритетного направления муниципальной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

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 4 основных мероприятий, 

направленных на достижение данной цели, это: 

1. Создание благоприятных институциональных условий для ведения малого и 

среднего бизнеса; 

2. Финансовая поддержка; 

3.Информационно-консультационная поддержка; 

4. Имущественная поддержка. 

1.Создание благоприятных институциональных условий для ведения малого и 

среднего бизнеса. 

С целью создания благоприятных институциональных условий для ведения малого и 

среднего бизнеса, формирования и реализации государственной политики в области развития 

малого предпринимательства, для оперативного принятия решений по реализации 

Программы в городе создан и осуществляет деятельность Координационный совет по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2017 году было проведено 

4 заседания, на которых были рассмотрены следующие законодательные инициативы: 

- Включение в перечень приоритетных видов экономической деятельности 

муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

вида деятельности «Общественное питание»; 

- Сокращение количества необходимых документов предоставляемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), для участия в конкурсе на 

получение финансовой поддержки в рамках реализации Программы. 

На одном из заседаний Координационного совета был рассмотрен вопрос легализации 

бизнеса и выход его из «тени». В ходе заседания было принято единогласное решение о 

направлении обращения в вышестоящие органы государственной власти о рассмотрении 

возможности внесения изменений в ст.170-171 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

части снижения суммы дохода для признания крупным. В качестве участников данного 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

совещания были приглашены представители органов внутренних дел, прокуратуры, 

налоговой инспекции, Роспотребнадзора, члены союза предпринимателей, руководители 

крупнейших предприятий города. 

Кумертау единственный город на территории республики, где действует 

муниципальное Агентство по развитию территорий, открыто МФЦ для бизнеса и Опорный 

центр по развитию молодежного предпринимательства, которые направлены на поддержку 

предпринимательского климата, повышения престижа бизнесменов и популяризацию 

предпринимательской деятельности. Основная их задача – регистрация новых субъектов 

предпринимательской деятельности, консультация их по профильным вопросам, 

сопровождение бизнес-проектов, оказание бухгалтерской и юридической помощи.  

Успешно осуществляет деятельность «Союз предпринимателей города Кумертау». В 

2017 году организацией был получен грант на реализацию проекта «Мой город – территория 

развития предпринимательства». В рамках реализации проекта для субъектов МСП было 

проведено 9 семинаров с участием ведущих бизнес-тренеров республики.  

2.Финансовая поддержка 

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от 

обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами. Бюджет города Кумертау 

является дотационным, поэтому выделение средств на оказание финансовой поддержки из 

бюджета города в больших объемах невозможно.  

В 2017 году из местного бюджета было выделено только 3,5 млн. руб., однако 

выделение данной суммы позволило привлечь из вышестоящих бюджетов на условии 

софинансирования 91,7 млн. руб. (15,6 млн. руб. из республиканского бюджета, 76,1 млн. 

руб. из федерального бюджета). Бюджетные средства были предоставлены городу Кумертау 

на условии 100% выполнения показателей результативности, установленных 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 

в 2017 году, а именно: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку – 96 ед. (101 ед. в 2016 году). 

В 2016 году выполнение данного показателя составило - 110 ед. (108,9%),  

в 2017 году – 107 ед. (111,4%). Средняя сумма оказанной финансовой  

поддержки на одного получателя составила 889,7 тыс. руб. в 2017 году  

и 896,3 тыс.руб. в 2016 году; 

- количество вновь созданных рабочих мест - 197 рабочих мест.  

(101 раб. место в 2016 году), В 2017 году выполнение данного показателя составило - 297 

раб. мест (150,7%), в 2016 году -230 раб. мест (227,7%).  

В среднем одним получателем финансовой поддержки было создано  

в 2017 году - 3 рабочих места, в 2016 году - 2 рабочих места. Средняя стоимость одного 

нового рабочего места составила 428,7 тыс. руб. в 2016 году, в 2017 году - 320,5 тыс. руб.; 

- количество сохраненных рабочих мест субъектами малого  

и среднего предпринимательства, получившими государственную  

поддержку - 1248раб. мест. В 2017 году выполнение данного показателя составило - 1486 

раб. мест (119%), в 2016 году плановых значений по данному показателю не 

устанавливалось. 

Общая сумма, направленная на развитие предпринимательства в городе Кумертау в 

2017 году составила 95,2 млн.руб., в расчете на 1 субъект МСП  

(за счет всех бюджетов) 54 тыс. руб. В 2017 году городу Кумертау было выделено 10% от 

общей суммы средств выделяемых из федерального бюджета на развитие 

предпринимательства в моногородах РФ. 

3. Информационно-консультационная поддержка. 
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В 2017 году было опубликовано 516 публикаций, посвященных пропаганде и 

повышению престижа предпринимательской деятельности, из них: 

- 145 статей на официальном сайте Администрации; 

- 85 статей в газетах «Кумертауское время» и «Юшатыр»; 

- 84 статьи в официальных группах Администрации в социальных сетях (Фейсбук, 

Вконтакте); 

- 38 публикаций на теле-радио канале «Арис». 

Отделом предпринимательства и потребительского рынка проведено более 400 

консультаций предпринимателей по вопросам финансовой поддержки, и вопросам 

возникающих при ведении и открытии бизнеса. 

25 августа 2017 года в городе Кумертау состоялось масштабное республиканское 

мероприятие «День предпринимательства Республики Башкортостан», где приняли участие 

более 300 участников из разных городов и районов Республики Башкортостан. Кумертау 

стал площадкой для обсуждения различных моделей развития бизнеса, кроме того 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. 

При содействии Администрации предприниматели города активно участвуют в 

республиканских и федеральных конкурсах. На Республиканском конкурсе 

«Предприниматель года 2017» из 102 поданных на конкурс заявок 24 - из города Кумертау. 

В 2017 году в целях повышения доступности субъектов МСП к имеющимся мерам 

государственной поддержки, создан специальный раздел на официальном сайте 

Администрации (раздел представлен в виде баннера на главной странице сайта 

администрации). С момента создания данного раздела для предпринимателей число 

посещений составило 7270 просмотров. Стоит также отметить, что по итогам мониторинга 

работы за 2017 год на официальном деловом портале Республики Башкортостан город 

Кумертау также признан один из лучших среди всех МО РБ. 

4. Имущественная поддержка. 

В рамках реализации мероприятий по имущественной поддержке МСП Решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.06.2016 №62-5 

была снижена арендная плата по договорам аренды муниципального имущества: 

в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы. 

С момента внесения соответствующих изменений в Порядок оформления прав 

пользования муниципальным имуществом размер предоставленных льгот составил: 

- в 2016 году - 367 тыс. руб. по аренде 19 объектов нежилого фонда; 

- в 2017 году – 2,8 млн. руб. по аренде 47 объектов нежилого фонда. 

Сохранен на уровне 2015 года размер стоимости нового строительства нежилых 

помещений, в результате чего размер годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом по договорам аренды в 2016 и 2017 годах не менялся. 

Решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

21.12.2016 №7-11 утвержден Порядок согласования проведения капитального ремонта 

арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в собственности 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, с дальнейшим зачетом 

стоимости затрат в счет арендной платы по договору аренды. 

Ежеквартально КУС Минземимущества РБ по г.Кумертау собирает с предприятий и 

учреждений государственной и муниципальной формы собственности информацию о 
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наличии свободных площадей, пригодных для сдачи в аренду. После чего публикуется на 

официальном сайте Администрации, МАУ «АРТ», а также публикуется в газете 

«Кумертауское время». 

Итоги реализации Программы. 

Благодаря реализации программы, прирост субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году составил 442 ед. (+33,8 %).Всего на 1 января 2018 года в 

г.о.г.Кумертау РБ зарегистрировано 1764 субъектов МСП. Количество субъектов МСП на 10 

тыс. населения достигло269 ед., рост составил 68 ед. Среднее значение по республике 

составляет 310 ед., при росте 23 ед. Количество субъектов МСП в расчете на 10 тыс. чел. 

населения увеличилось в городе Кумертау в три раза больше, чем в среднем по республике. 

По росту количества субъектов МСП город Кумертау на 4 месте среди 6 моногородов 

республики. 

Оборот произведенных товаров, работ и услуг субъектов малого  

и среднего предпринимательства (выборочное наблюдение среди 107 предприятий и ИП) в 

2017 году вырос на 4,6 млрд. руб. и составил 7,2 млрд. руб., в 2016 году данный показатель 

составлял 2,6 млрд. руб. Доля субъектов МСП в общем объеме произведенной продукции 

увеличилась с 38% до 41,7%. Прирост составил 176 п.п.  

Число занятых работников у субъектов МСП в сравнении с 2016 годом выросло на 

2100 ед. и составило 8600 ед. (или 35% от общего числа занятых  

в городе Кумертау). 

Рассмотрев представленную информацию, Совет городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию начальника отдела предпринимательства и потребительского рынка 

администрации  А.С. Урванцевой о реализации Программы принять к сведению. 

2. Обязать Администрацию городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

2.1.продолжить работу по уменьшению неформальной занятости  

у субъектов МСП; 

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. Контроль выполнения решения возложить на постоянную депутатскую Комиссию 

по промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг 

населению.  

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 апреля 2018 года  

№ 25-4 


