
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

городского округа город Кумертау в 2018 году 

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации  

Э.В. Зверевой, 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 в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – Программа), основной целью Программы является создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа г. Кумертау Республики Башкортостан. 

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 2018 году было проведено 2 заседания. 

Кумертау единственный город на территории республики, где действует 

Общественная организация «Союз предпринимателей города Кумертау», Муниципальное 

автономное учреждение «Агентство по развитию территории», деятельность которых 

направлена на поддержку предпринимательского климата, повышение престижа бизнеса и 

популяризацию предпринимательской деятельности.  

Основная задача этих организаций – создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства на территории городского округа г. Кумертау Республики 

Башкортостан, консультации по профильным вопросам, сопровождение бизнес-проектов 

по принципу «Одного окна», оказание бухгалтерской и юридической помощи.  

В текущем году союзом предпринимателей города Кумертау, проведено 2 семинара 

с участием ведущих бизнес-тренеров республики.  

 

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 2018 году из местного бюджета было выделено 3,656 млн. руб., однако выделение 

данной суммы позволило привлечь из вышестоящих бюджетов  

на условиях софинансирования 18,6 млн. руб. (15,6 млн.руб. из республиканского 

бюджета, 3 млн.руб. из федерального бюджета). Бюджетные средства были 

предоставлены городу Кумертау на условии 100% выполнения показателей 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

результативности, установленных Государственным комитетом Республики Башкортостан 

по предпринимательству и туризму в 2018 году, а именно: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку – 43 ед. (96 ед. в 2017 году).  

Выполнение плана составило – 111% или 48 ед. (в 2017 году – 107 ед. или 111,4%). 

Средняя сумма оказанной финансовой поддержки на одного получателя составила 463,6 

тыс.руб. в 2018 году, в среднем за четыре года средняя сумма составила 680,48 тыс.руб.; 

- количество вновь созданных рабочих мест – 39 ед. (197 ед. в 2017 году).  

В 2018 году выполнение данного показателя составило - 118 рабочих мест (302,56%), в 

2017 году - 297 рабочих мест (150,7%). В среднем, одним получателем финансовой 

поддержки было создано в 2018 году - 2 рабочих места, в 2017 году - 3 рабочих места. 

Средняя стоимость одного нового рабочего места составила 320,5 тыс.руб. в 2017 году, в 

2018 году -  188 тыс.руб.; 

- количество сохраненных рабочих мест субъектами малого  

и среднего предпринимательства, получившими государственную  

поддержку - 39 раб. мест. В 2018 году выполнение данного показателя составило – 489 

раб. мест (1253%), в 2017 году 119%, или 1486 раб. мест. 

Общая сумма, направленная на развитие предпринимательства в городе Кумертау в 

2018 году, составила 22,6 млн.руб., в расчете на 1 субъект МСП  

(за счет всех бюджетов) 13,3 тыс. руб.  

В 2018 году было размещено 167 публикаций, посвященных пропаганде  

и повышению престижа предпринимательской деятельности, из них: 

- 45 статей на официальном сайте Администрации; 

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

- 45 статей в официальных группах Администрации в социальных сетях (Фейсбук, 

Вконтакте); 

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

25 мая 2018 года состоялось расширенное заседание координационного совета по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кумертау, участниками 

мероприятия стали приглашённые из ведущих федеральных и региональных институтов 

развития предпринимательства. 

26 октября состоялся выездной семинар с Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по внешнеэкономическим связям.  

В рамках семинара состоялись экскурсии на действующие предприятия  

АО «КумАПП», ООО «Элеватор», ООО «Ойлтиммаш». Затем состоялось совещание с 

действующими и потенциальными экспортерами, действующими  

и потенциальными резидентами, а также предпринимателями из городов  

и районов Республики Башкортостан. 

При содействии МАУ «Агентство по развитию территории», Администрации г.о.г. 

Кумертау РБ, предприниматели города активно участвуют в республиканских и 

федеральных конкурсах. На Республиканском конкурсе «Предприниматель года 2018» из 

100 поданных на конкурс заявок 23 - из города Кумертау. 

В 2018 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 9780 просмотров.  

 

В рамках реализации мероприятий по имущественной поддержке МСП Советом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан была снижена арендная 

плата по договорам аренды муниципального имущества: 

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

- в 2018 году – 3,5 млн.руб. по аренде 56 объектов нежилого фонда. 

Советом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 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 собирает с предприятий  

и учреждений государственной и муниципальной формы собственности информацию о 

наличии свободных площадей, пригодных для сдачи в аренду. После чего она 

публикуется на официальном сайте Администрации, МАУ «АРТ»,  

а также в газете «Кумертауское время». 

Благодаря реализации программы, прирост субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году составил 384 единиц. Всего на 1 января 2019 года в 

г.о.г. Кумертау РБ зарегистрировано 1688 субъектов МСП. Количество субъектов МСП на 

10 тыс. населения достигло 260 единиц, рост составил 59 единиц  

Рассмотрев представленную информацию, Совет городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию первого заместителя главы администрации Э.В. Зверевой  

о реализации Программы принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

2.1. принять меры по сокращению нелегального предпринимательства  

на территории городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан; 

2.2.продолжить работу с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

обеспечению информирования предпринимателей  

о проводимых конкурсах на получение поддержки; 

3. 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 

22 марта 2019 года 

№ 38-8 

 


