БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ
К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋ Ы
ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД КУМЕРТАУ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

Об итогах работы по направлению развития предпринимательства
в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан
за 6 месяцев 2020 года
Заслушав информацию заместителя главы администрации по вопросам развития

предпринимательства Дьяченко А.А., Совет городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что деятельность
Администрации городского округа город Кумертау по развитию
предпринимательства осуществляется в соответствии с основными
направлениями государственной политики, определяемой Правительством
Российской Федерации, Главой Республики Башкортостан и Правительством
Республики Башкортостан, целями и задачами, изложенными в
Национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Предпринимательский климат и условия ведения бизнеса в городском
округе город Кумертау Республики Башкортостан за первое полугодие 2020
года ухудшились в результате введения режима «Повышенная готовность»
на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения
в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Сложившаяся ситуация в городе и в целом в Российской Федерации
замедляет темпы роста бизнеса субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП), а также создает риск не достижения
плановых показателей, таких, как количество СМСП и число занятых у
СМСП.
Для повышения устойчивости экономики, минимизации потерь,
плавного выхода из режима «Повышенная готовность», благоприятного и
комфортного ведения бизнеса в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан были приняты меры поддержки для СМСП.
Освобождением от оплаты арендной платы по договорам аренды
муниципального имущества воспользовались 50 из 54 СМСП на общую
сумму 2967,7 тыс. рублей, на отсрочку по оплате недвижимого имущества,
переданного по договорам купли-продажи, поступило одно заявление. Также
для СМСП установлен пониженный корректирующий коэффициент базовой
доходности К2 - 0,005 при исчислении единого налога на вмененный доход, а
также отсрочка по авансовым платежам по земельному налогу.
В рамках информационной поддержки совместно с Союзом
предпринимателей был создан чат в мессенджере «Телеграмм», в котором
размещается вся оперативная информация, изменения в законодательстве,
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комментарии и рекомендации, а также здесь СМСП могут задать
интересующие их вопросы. В чате, с целью быстрого реагирования и
разъяснения насущных вопросов у СМСП, присутствуют представители
Роспотребнадзора, Центра занятости населения, Комитета по управлению
собственностью, а также юристы.
В городе утверждена и действует Муниципальная программа
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
округе город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Программа),
основной целью которой является создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан.
На поддержку предпринимательства за отчетный период в рамках
реализации национального проекта «Акселерация субъектов МСП» и
государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан» направлено 2,9 млн.
рублей бюджетных средств. 98 % из этой суммы – привлеченные средства из
федерального и республиканского бюджетов. Проведено 2 конкурса, на
которые поступило 8 пакетов документов. Получателями поддержки стали 3
предпринимателя, которые взяли на себя обязательства сохранить 24
действующих рабочих мест и создать 9 новых. Выделенные средства были
направлены на вид поддержки: предоставление субсидий в целях
финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов социального
предпринимательства.
По данным единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, число субъектов МСП в городе составило 1667
(снижение количества субъектов МСП за первое полугодие 2020 года к
началу года составило 1 единицу). Причиной послужило прекращение
ведения бизнеса в результате введения режима самоизоляции.
С целью увеличения количества предпринимателей и включения тех
СМСП, которые ведут свою деятельность, но не включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, таких СМСП – 181,
проведена работа со списком из СКБ «Контур». Предпринимателям была
оказана информационная и консультационная поддержка по вопросам
заполнения налоговой отчетности и важности ее сдачи.
С 1 января 2020 года на территории городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан действует новый специальный налоговый режим
для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Действовать
этот режим будет в течение 10 лет. Всего самозанятых граждан на
территории города в отчетном периоде – 344, в том числе 25
индивидуальных предпринимателей.
С целью популяризации самозанятости был проведен семинар
«Открытый класс» совместно с представителем ИФНС по г. Кумертау, где
СМСП и граждане могли ознакомиться с применением нового налогового
режима, установкой приложения «Мой налог» на смартфоны и гаджеты, а
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также задать интересующие их вопросы по новому специальному
налоговому режиму.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. чел. населения составляет 262 единицы, в сравнении с
январем 2020 года данный показатель упал на 1 единицу. Число занятых
работников у субъектов МСП по методике расчета, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
23.04.2019 № 239, составило 4915 человек, что на 48 больше, чем в начале
года.
В рамках популяризации предпринимательской деятельности на
официальном сайте Администрации и в официальной группе «Вконтакте»
публикуются
статьи,
посвященные
историям
успехов
местных
предпринимателей.
Продолжены еженедельные совещания с СМСП в формате
«Предпринимательский час».
За отчетный период проведен 21 «Предпринимательский час»,
в ходе которых рассмотрено 38 проектов. Наиболее часто встречающиеся
вопросы связаны с привлечением финансирования, решением вопросов по
снятию инфраструктурных ограничений, решению задач по координации
действий различных организаций и служб.
В рамках информационной поддержки была проведена большая работа
по включению СМСП в реестр социальных предприятий. В 2019 году в
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» были внесены дополнения в
части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие». В 2020 году в России формируется Перечень субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия. Кумертау занял первое место в республике по подаче
документов по включению в данный реестр. В первой волне 57 СМСП
подали документы по включению в реестр, во второй – 11. Статус
социального предприятия получили все 68, подавшихся СМСП.
В части имущественной поддержки сформирован, актуализирован и
размещен на городском официальном сайте перечень муниципального
имущества и имущества предприятий и организаций государственного и
муниципального сектора, предназначенного для передачи во владение или в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. За отчетный период с индивидуальными
предпринимателями заключено 7 новых договоров по аренде
муниципального имущества. 1 СМСП реализовал свое преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку.
На основании вышеизложенного Совет городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию заместителя главы администрации по вопросам
развития предпринимательства А.А. Дьяченко об итогах работы по
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направлению развития предпринимательства в городском округе город
Кумертау Республики Башкортостан за 6 месяцев 2020 года принять к
сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан:
2.1. обеспечить привлечение средств из федерального и
республиканского бюджетов на реализацию муниципальной программы
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.2.
продолжить
информационно-разъяснительную
работу
с
представителями предпринимательского сообщества о существующих мерах
поддержки в рамках реализации мероприятий по развитию моногородов, а
также мерах поддержки со стороны республиканских институтов поддержки
в части поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в различных
отраслях экономики;
2.3. продолжить реализацию мероприятий по внедрению успешных
практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного и
делового климата и развитие предпринимательства на территории городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан, в том числе путем
проведения регулярных «предпринимательских часов»;
2.4. обеспечить проведение мероприятий по легализации граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве предпринимателя, в том числе самозанятых граждан –
плательщиков налога на профессиональный доход;
2.5. обеспечить доступность и эффективное использование субъектами
МСП муниципального имущества и имущества предприятий и организаций
государственного и муниципального сектора, предназначенного для
передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП;
2.6. обеспечить консультационную поддержку СМСП в период режима
«Повышенная готовность».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по
промышленности,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
транспорту,
торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению.
Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г. Кумертау
12 августа 2020 года
№ 59-5

О.А. Астахов

