
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О взаимодействии МАУ «АРТ» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Кумертау,  

как инфраструктуре поддержки  
 

 

Заслушав информацию и.о. директора МАУ «Агентство по развитию территории» 

городского округа город Кумертау (далее -  МАУ «АРТ») Кашникова К.Н., Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что МАУ «АРТ» 

является одним из немногих в Республике Башкортостан муниципальных институтов 

развития.  

Ключевыми направлениями деятельности МАУ «АРТ» являются:  

- организация мероприятий и процессов, направленных на повышение 

эффективности территориальной политики в сфере инвестиций, реализации 

стратегических инвестиционных проектов и программ на основе принципов 

формирования благоприятного инвестиционного климата, положительного имиджа 

территории; 

- содействие созданию на территории муниципального образования условий для 

развития созидательной активности горожан, в том числе молодежи, в части 

формирования активной гражданской позиции, информационной культуры, 

профессионального развития, поддержки и развития предпринимательской инициативы; 

-  участие в организации мероприятий, проектов, программ, связанных с политикой 

регионального и муниципального развития, их информационном сопровождении. 

За период с начала 2019 года МАУ «АРТ» проведено 28 первичных консультаций 

(регистрация, выбор режима налогообложения, взаимодействие с местными и 

региональными органами власти). Всего в агентстве за этот период была проведена 81 

консультация по различным вопросам. 

Инвестиционная площадка – определяющий фактор для инвестора, имеющего 

намерение реализовать свой проект на территории ТОСЭР Кумертау. Согласно письма 

исх.№ 15/1907 от 26.03.2019 года, в целях обеспечения возможности просмотра 

потенциальными инвесторами инвестиционных площадок в формате 3D, МАУ «АРТ» 

было поручено завершить работу по формированию интерактивной карты 

инвестиционных площадок в срок до 05 апреля 2019 года.  Однако данная работа до 

настоящего времени не завершена.  

 Для большинства проектов определяющее значение имеют меры федеральной, 

региональной и муниципальной поддержки. В течении 5 месяцев 2019 года МАУ «АРТ» 

проведено  2 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства с 

освещением некоторых мер поддержки, с охватом чуть более 60 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Одним из критериев эффективности проводимых 

агентством мероприятий является коэффициент конверсии в заявки на получение таких 

мер поддержки, как льготный займ Фонда развития моногородов, а также иных мер 

поддержки, доступных на сегодняшний день для субъектов МСП. За прошедшие 5 

месяцев текущего года Агентству не удалось активизировать работу в данном 

направлении.  

Также на МАУ «АРТ» возложена задача по оказанию помощи в подготовке пакета 

документов, необходимых для участия в конкурсе на получение средств финансовой 
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поддержки в рамках муниципальной программы поддержки МСП. В 2018 году из 107 

получателей средств финансовой поддержки МАУ «АРТ» осуществляло подготовку 

необходимого пакета документов в отношении 7-ми получателей, что говорит о 

недостаточной  работе в данном направлении.  

Поиск и привлечение резидентов на территорию опережающего развития Кумертау 

– ключевая цель работы МАУ «АРТ». За 5 месяцев 2019 года было направлено 1083 

коммерческих предложения. Сотрудники МАУ «АРТ» совместно с сотрудниками 

администрации городского округа в 2019 году приняли участие: в 26-ой международной 

выставке «Продэкспо-2019» в г. Москва (11 – 15 февраля 2019 года), в Российском 

промышленном форуме в г. Уфа (26 февраля 2019 года). Кроме того, МАУ «АРТ» 

приняло участие в Российском Нефтегазохимическом Форуме: Газ. Нефть. Технологии – 

2019. г.Уфа (21-22 мая 2019 года), а также в 20-ой международная специализированная 

выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности» г.Москва. (27– 28 мая 2019 года).  

В то же время, необходимо отметить, что статус резидента ТОСЭР Кумертау в 2019 

году получила только одна компания – ООО «Дасян-стройматериалы», взаимодействие с 

которой началось еще в 2017 году. 

Кумертау из лидеров по темпам привлечения резидентов в 2017 году (3-е место в 

первые 6 месяцев) в настоящее время спустился на 7 позицию. Льготный период для 

получения максимальных льгот для новых резидентов ТОСЭР Кумертау заканчивается 29 

декабря 2019 года. В дальнейшем объем предоставляемых налоговых льгот существенно 

сократится.  

 Для исправления сложившейся ситуации, МАУ «АРТ» необходимо в короткие 

сроки разработать и реализовать план конкретных мероприятий по активизации работы с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, завершить формирование перечня 

инвестиционных площадок, постоянно заниматься работой по его актуализации, 

ежедневно работать в бизнес-сообществом города Кумертау, способствовать 

формированию в городе Кумертау благоприятного инвестиционного климата, 

задействовать в полном объеме инструменты муниципальной, региональной и 

федеральной поддержки, обеспечить привлечение резидентов в ТОСЭР Кумертау.  

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Признать работу МАУ «АРТ» по взаимодействию с субъектами малого и 

среднего предпринимательства городского округа город Кумертау, как инфраструктуры 

поддержки субъектов, недостаточно эффективной.   

2. Рекомендовать МАУ «АРТ» в срок до 01 июля 2019 года разработать и 

представить на утверждение главы администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан план мероприятий по развитию направления работы с 

субъектами малого и среднего мероприятия, содержащий конкретные мероприятия, 

ответственных и сроки реализации.  

3. Контроль выполнения 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 июня 2019 года 

№ 42-6 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 26.06.2019 № 42-6 

 

Агентство по развитию территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  (далее – МАУ «АРТ») одно из немногих в Республике Башкортостан 

муниципальных институтов развития, которые в отличие от муниципальных органов 

исполнительной власти имеют возможность взаимодействовать с предпринимателями в их 

интересах, а порой и от их имени. 

Основным целями деятельности МАУ «АРТ» в рамках муниципального задания 

являются: 

 Привлечение инвестиций в городской округ город Кумертау; 

 Разработка инвестиционных проектов, бизнес-проектов и бизнес-планов, связанных с 

развитием предприятий, малого и среднего предпринимательства; 

 Сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах; 

 Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

 Организация эффективного взаимодействия органов власти, инвесторов и местного 

бизнеса по вопросам по вопросам реализации инвестиционных проектов; 

 Организация и проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров; 

 Участие (представление интересов городского округа город Кумертау) в региональных и 

федеральных форумах. 

За период с начала 2019 года проведено 28 первичных консультаций (регистрация, 

выбор режима налогооблажения, взаимодействие с местными и региональными органами 

власти). Всего в МАУ «АРТ» за этот период была проведена 81 консультация по 

различным вопросам. 

Инвестиционная площадка под проект – определяющий фактор успешности 

любого бизнеса. Согласно письма исх.№ 15/1907 от 26.03.2019 года, в целях обеспечения 

возможности просмотра потенциальными инвесторами инвестиционных площадок в 

формате 3D, МАУ «АРТ» необходимо было завершить работу по формированию 

интерактивной карты свободных площадок в срок до 05 апреля 2019 года.   А также 

дополнить свободными объектами всех форм собственности для наиболее полного 

удовлетворения потребностей потенциальных инвесторов из других регионов в подборе 

площадок. Однако данная работа до настоящего времени не завершена.  

 Ключевым фактором привлекательности инвестиционной площадки, кроме её 

расположения, является инфраструктурная обеспеченность: электроэнергией, системами 

тепло-, водо- и газоснабжения. Совместно с ресурсоснабжающими организациями города 

должна проводиться работа по актуализации данных о наличии указанных систем в 

привязке к инвестиционным площадкам, однако данная работа носит несистемный 

характер, на сайте Агентства и инвестиционном портале информация по 

инфраструктурной обеспеченности площадок не представлена.  

Для инвесторов важны меры федеральной, региональной и муниципальной 

поддержки. В течении 5 месяцев 2019 года МАУ «АРТ» проведено  2 семинара для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оба мероприятия были организованы 

по инициативе администрации городского округа. На основании вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что у МАУ «АРТ» отсутствует заинтересованность в 

активном продвижении своих услуг, нет понимания важности стоящих перед МАУ «АРТ» 

задач по привлечению инвесторов.  

Кроме того, на МАУ «АРТ»о возложена задача по оказанию помощи в подготовке 

пакета документов, необходимых для участия в конкурсе на получение средств 

финансовой поддержки в рамках муниципальной программы поддержки МСП. В 2018 

году из 107 получателей средств финансовой поддержки МАУ «АРТ» осуществляло 
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подготовку необходимого пакета документов в отношении 7-ми получателей, что говорит 

о неудовлетворительной работе в данном направлении.  

В настоящее время в Республике Башкортостан во всех муниципалитетах введена 

практика еженедельного проведения предпринимательских часов главы администрации. В 

рамках данной работы критерием эффективности работы МАУ «АРТ» является 

количество проектов, заявленных потенциальными инвесторами и получивших 

дальнейшее развитие на территории городского округа Кумертау. Из общего количества 

рассмотренных проектов (подготовка информации по которым осуществлялась МАУ 

«АРТ»):  Горнолыжный комплекс на территории рекультивированного карьера 

«Кумертауский»; ООО «Кумертауская швейная фабрика»; ООО «Благо»; ООО 

«Монолит»; ООО «Грин»; Строительство современной клиники «Альгарди» (инициатор 

ООО «Дента-Сервис»); ООО «МУЗПРОМ»  только один проект получил свое дальнейшее 

развитие – пакет документов ООО «Монолит» был направлен в Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан  для рассмотрения вопроса о 

включении юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР. 

Поиск и привлечение резидентов на территорию опережающего развития Кумертау 

– ключевая цель работы МАУ «АРТ». За 5 месяцев 2019 года было направлено 1083 

коммерческих предложения. Сотрудники МАУ «АРТ» совместно с сотрудниками 

администрации городского округа в 2019 году приняли участие: в 26-ой международной 

выставке «Продэкспо-2019» в г. Москва (11 – 15 февраля 2019 года), в Российском 

промышленном форуме в г. Уфа (26 февраля 2019 года). Кроме того, МАУ «АРТ» 

приняло участие в Российском Нефтегазохимическом Форуме: Газ. Нефть. Технологии – 

2019. г.Уфа (21-22 мая 2019 года), а также в 20-ой международная специализированная 

выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности» г.Москва. (27– 28 мая 2019 года).  

В то же время, необходимо отметить, что статус резидента ТОСЭР Кумертау в 2019 

году получила только одна компания – ООО «Дасян-стройматериалы», взаимодействие с 

которой началось еще в 2017 году. 

Недостаточно внимания уделяется со стороны Агентства работе по мониторингу 

исполнения обязательств резидентов по заключенным  соглашениям. Двухлетняя 

практика показывает, что часть уже заключенных соглашений требует пересмотра в части 

корректировки параметров проектов, а именно: 

- включение дополнительных видов экономической деятельности, 

- корректировка объёмов инвестиций и числа созданных рабочих мест по срокам.  

Пакет документов, необходимый для заключения дополнительных соглашений, 

формируется МАУ «АРТ» недостаточно качественно, поскольку содержит ряд недочетов 

и постоянно дорабатывается специалистами администрации городского округа, 

возвращается на доработку со стороны Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан. 

Кумертау из лидеров по темпам привлечения резидентов в 2017 году (3-е место в 

первые 6 месяцев) в настоящее время спустился на 7 позицию среди ТОСЭР и при 

текущих темпах работы, нет перспектив значительного улучшения ситуации. Льготный 

период для получения максимальных льгот для новых резидентов ТОСЭР Кумертау 

заканчивается 29 декабря 2019 года. В дальнейшем объем предоставляемых налоговых 

льгот существенно сократится.  

Согласно муниципального задания МАУ АРТ должно также заниматься 

«Организацией мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 

жизни», однако данная работа со стороны Агентства фактически не проводится.  

Для исправления сложившейся ситуации, МАУ «АРТ» необходимо в короткие 

сроки разработать и реализовать план конкретных мероприятий по активизации работы с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, завершить формирование перечня 

инвестиционных площадок, постоянно заниматься работой по его актуализации, 
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ежедневно работать в бизнес-сообществом города Кумертау, способствовать 

формированию в городе Кумертау благоприятного инвестиционного климата, 

задействовать в полном объеме инструменты муниципальной, региональной и 

федеральной поддержки.  

    
 

 

 


