
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе Координационного Совета  

по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан И.А.Головановой, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что город Кумертау имеет монопрофильную 

структуру экономики, и развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

стратегических факторов, определяющих его устойчивое развитие.  

Эффективность деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики города, способствует 

насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономически оправданной конкуренции, 

созданию новых рабочих мест и новых производств, а также формированию налоговой базы.  

Сегодня малый и средний бизнес присутствует практически во всех отраслях 

экономики Кумертау. В деятельность малых и средних предприятий вовлечены все 

социальные группы населения. Сегодня девять тысяч кумертаусцев занято в 

предпринимательской сфере или каждый третий, занятый в экономике города. На долю 

малых и средних предприятий приходится третья часть оборота организаций города. 

Восьмая часть налоговых поступлений местного бюджета – это налоги городских 

предпринимателей.  

С 2008 года в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан действует 

Координационный Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 

(далее - Координационный Совет). Координационный Совет создан в целях обеспечения 

участия представителей среднего и малого предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, экспертизе проектов нормативно-правовых актов городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа.  

Основными задачами Координационного Совета являются: 

- формирование современных подходов   и   создание   условий   для развития 

предпринимательства, инфраструктуры его поддержки в городском округе город Кумертау 

Республике Башкортостан; 

- координация деятельности организаций, некоммерческих объединений 

предпринимателей по вопросам совершенствования мер поддержки предпринимательской 

деятельности;  

- рассмотрение вопросов, связанных с применением конкретных форм поддержки 

предпринимательской деятельности, подготовка предложений о целесообразности их 

введения или дальнейшего использования; 
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- разработка предложений по совершенствованию системы налогообложения, 

финансирования, кредитования и иных систем жизнеобеспечения при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- совершенствование взаимодействия некоммерческих объединений 

предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами местного 

самоуправления;  

- обеспечение соблюдения принципа прозрачности в процессе взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности с органами местного самоуправления; 

- координация разработки проекта и реализации муниципальной Программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее - Программа); 

- разработка предложений о выделении бюджетных и внебюджетных средств для 

реализации мероприятий Программы; 

- создание условий для экономической заинтересованности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в развитии и поддержке социальной сферы; 

- координация деятельности органов местного самоуправления по устранению 

излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- обеспечение формирования позитивного общественного мнения в отношении 

предпринимательской деятельности. 

В состав Координационного Совета входят представители администрации городского 

округа, некоммерческих организаций, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Состав Совета – 15 человек, 2/3 из них - представители бизнеса, 

общественных организаций города. Состав Координационного Совета утвержден 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 12.03.2014 №360. На Координационном Совете ежегодно утверждается 

план работы на год и отчет за предыдущий год. Рассматриваются и утверждаются 

имущественные и финансовые виды поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Заседания Координационного Совета проходят открыто, на них 

приглашаются все желающие представители бизнес-сообщества. Администрацией 

городского округа г.Кумертау совместно с Координационным Советом обеспечивается 

участие городского округа в конкурсах республиканского и федерального значения в целях 

привлечения финансовых средств на реализацию муниципальной программы на условиях 

софинансирования. 

Как моногород, Кумертау испытывает нехватку средств для финансирования проектов 

предпринимателей. Согласно условиям государственной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» моногорода получают 

финансовые средства на реализацию муниципальных программ на условиях 

софинансирования с повышающим коэффициентом 11,5. Фактически городской округ на 

протяжении нескольких последних лет получает средства с коэффициентом 3. При этом 

муниципальные образования Зауралья получают с коэффициентом 5,8 (по программе 

коэффициент предусмотрен 19), прочие города, не вошедшие в группу моногородов и зоны 

Зауралья (Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Агидель, Октябрьский) с коэффициентом 2,8 (по 

программе установлен коэффициент в размере 9). Таким образом, как моногород, Кумертау 

не ощущает действенной поддержки, что связано с отсутствием отдельной программы в 

Республике Башкортостан по поддержке моногородов.  

Предприниматели города более активно стали принимать участие в различных 

конкурсах муниципального, республиканского и федерального уровней. В 2014 году 

проводился республиканский конкурс «Предприниматель года -2014», в котором из 78 

участников, 20 были из г.Кумертау. По итогам конкурса 8 предпринимателей городского 

округа стали абсолютными победителями республиканского конкурса. Также 2 

предпринимателя являются лучшими в Республиканском конкурсе «Женщина директор года 



-2014». В  республиканском фестивале «Торговля-2014», три наших предпринимателя заняли 

почетные места в своих номинациях. 

Уже в текущем году в рамках Недели предпринимательства состоялось вручение 

первой Общественной Премии «Лидер бизнеса 2015». Три предпринимателя г.Кумертау 

получили Дипломы в номинациях «Самый значимый проект в моногороде», «Самый 

молодой». 

В 2014 году проведено 1 заседание Координационного Совета – 26.03.2014. 

Центральным вопросом стала информация об итогах реализации в 2013 году муниципальной 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе.  

В 2013 году в рамках Муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства из бюджета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан было выделено 900 тыс. рублей. Также, по результатам конкурсного отбора 

муниципальных образований Республики Башкортостан из средств республиканского и 

федерального бюджетов было выделено 3 млн. 424,7 тыс. рублей.  

На заседании Координационного Совета в марте 2014 года предприниматели 

выступили с отчетом об эффективности использования денежных средств из 

республиканского и местного бюджета в 2011-2013 годах, полученных в качестве 

финансовой поддержки. 

В рамках Муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2014 году из местного бюджета выделено 3 млн. рублей на 

следующие виды финансовой поддержки: 

- субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса, другими словами «Стартап» – 300 тыс. рублей; 

- субсидирование части ранее понесенных затрат субъектами малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидирования части лизинговых платежей – 2 млн. 245,6 тыс. 

рублей; 

- субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства на  

уплату  процентов  по  кредитам, привлеченным  в  российских  кредитных  организациях – 

454,4 тыс. рублей. 

Дополнительно на условиях софинансирования Администрацией городского округа 

привлечены средства из федерального и республиканского бюджетов в следующем размере: 

- субсидирование части ранее понесенных затрат субъектами малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидирования части лизинговых платежей – 8 млн. 420,4 тыс. 

рублей; 

- субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса – 935,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в прошлом году три предпринимателя города получили средства на 

субсидирование процентных ставок из республиканского и федерального бюджетов, сдав 

документы на конкурс напрямую в Министерство экономического развития Республики 

Башкортостан, в размере 1,6 млн. рублей. Двум предпринимателям республиканской 

комиссией было отказано в предоставлении субсидии по причине предоставления на конкурс 

не полного пакета документов.  Также 4 предпринимателя городского округа сдавали 

документы на республиканский конкурс на получение субсидий на поддержку социального 

предпринимательства. Из республиканского бюджета из 55 заявок было удовлетворено 5, по 

которым было выделено по 1 млн. рублей, 3 из которых это предприниматели Уфы, а также 

по одному из  Янаула и Белорецка. Наши предприниматели по баллам заняли 10, 22 места.  

В итоге в 2014 году предприниматели смогли получить в 3 раза больше средств на 

развитие бизнеса, чем в 2013 году.  

Ежегодно выделяемые средства осваиваются в полном объеме, что говорит о 

растущей вовлеченности малого и среднего предпринимательства в программы 

государственной поддержки и о повышении доверия к доступности реализуемых мер. 



В 2015 году в рамках Муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства запланировано выделение средств из местного бюджета в сумме 3 млн. 

рублей. Для увеличения объемов финансирования мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства предполагается дальнейшее участие  городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в конкурсе по отбору муниципальных образований 

республики, проводимом в текущем году Госкомитетом Республики Башкортостан по 

предпринимательству и туризму. 

В 2015 году запланировано два заседания Координационного Совета, на которых 

будет осуществлено рассмотрение и утверждение условий выделения средств 

предпринимателям в 2015 году и эффективность реализации проектов предпринимателей, 

получивших бюджетные средства на реализацию этих проектов.   

Применяемый подход позволяет проводить планомерную работу по созданию 

благоприятного климата для развития малого предпринимательства, осуществлять 

мониторинг влияния программных мероприятий на динамику показателей работы субъектов 

малого предпринимательства, контролировать исполнение намеченных результатов. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию о работе Координационного Совета по развитию и поддержке малого 

и среднего предпринимательства принять к сведению. 

2. Рекомендовать Координационному Совету по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства заслушивать отчет предпринимателей, получивших 

финансовую поддержку, об эффективности деятельности и целевом использовании 

полученных бюджетных средств. 
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