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ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

Об итогах работы по направлению развития предпринимательства
в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан
за 2019 год
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 в целом являются благоприятными. Вместе с тем, не
по всем показателям достигнуты плановые значения, либо наблюдается замедление
темпов роста.
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 которой является создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
город 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.
Кумертау - единственный город на территории республики, где действуют
Общественная организация «Союз предпринимателей города Кумертау», Муниципальное
автономное учреждение «Агентство по развитию территории», деятельность которых
направлена на поддержание благоприятного предпринимательского климата, повышение
престижа бизнеса и популяризацию предпринимательской деятельности. Основная задача
этих организаций – создание благоприятных условий для развития предпринимательства
на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,
консультации по профильным вопросам, сопровождение бизнес-проектов по принципу
«Одного окна», оказание бухгалтерской и юридической помощи. Одной из точек роста
экономики городского округа город Кумертау Республики Башкортостан является
развитие малого и среднего бизнеса, который должен придать нужную динамику
преобразований в экономической жизни города.
Кумертау в 2017, 2018 и 2019 годах занимает первое место в Республике
Башкортостан по объему привлекаемых средств из федерального и республиканского
бюджета. На поддержку предпринимательства в отчетном году в рамках реализации
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национального проекта «Акселерация субъектов МСП» и государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан» направлено более 45,7 млн. рублей бюджетных средств. 92,5% из этой
суммы – привлеченные средства из федерального и республиканского бюджетов.
Получателями поддержки стали 39 предпринимателей, которые взяли на себя
обязательства сохранить 510 действующих рабочих мест и создать 124 новых.
Проведено 4 конкурса, на которые поступило более 104 пакетов документов.
Средства вышеназванных бюджетов были полностью освоены, все обязательства
выполнены.
Выделенные средства в 2019 году были направлены на два вида поддержки:
предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат
субъектов социального предпринимательства в размере 35,0 млн. руб. и субсидирование
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства связанных с уплатой
лизинговых платежей -10,7 млн. руб.
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
число субъектов МСП в городе составило 1668 (снижение количества субъектов МСП за
2019 год составило 20 единиц). Причиной послужило исключение предпринимателей, не
сдающих налоговую отчетность, из единого реестра субъектов МСП.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
чел. населения составляет 263 ед., в сравнении с итогами 2018 года данный показатель
упал на 1 ед. Число занятых работников у субъектов МСП по методике расчета,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
№239 от 23.04.2019, составило 4867 человек.
В 2019 году было размещено 232 публикации, посвященных пропаганде и
повышению престижа предпринимательской деятельности, из них:
- 98 статей на официальном сайте Администрации;
- 36 статей в газетах «Кумертауское время» и «Юшатыр»;
- 83 статьи в официальных группах Администрации в социальных сетях (Фейсбук,
Вконтакте);
- 15 публикаций на теле-радио канале «Арис».
В рамках популяризации предпринимательской деятельности и помощи в выборе
будущей профессии для учащихся 9-11 классов образовательных учреждений были
организованы экскурсии на наиболее популярные производства нашего города. Такие
экскурсии в 2019 году проводились 4 раза. Также на еженедельной основе выпускались в
местной газете "Кумертауское время", на официальном сайте Администрации и в
официальной группе "Вконтакте" информационные сюжеты, посвященные историям
успехов местных предпринимателей.
Начиная с марта 2019 года в городе введена практика проведения главами
администраций муниципальных образований еженедельных совещаний в формате
«Предпринимательский час».
Всего за 2019 год проведено 28 предпринимательских часов, на которых
рассмотрено 36 проектов. Наиболее часто встречающиеся вопросы связаны с
привлечением финансирования, решением вопросов по снятию инфраструктурных
ограничений, решению задач по координации действий различных организаций и служб.
При содействии МАУ «Агентство по развитию территории», Администрации г.о.г.
Кумертау РБ, предприниматели города активно участвуют в республиканских и
федеральных конкурсах. На городской конкурс «Предприниматель года 2019» было
подано 24 заявки, победителей определяли по 4 номинациям: «Лучший предприниматель
в сфере услуг», «Лучший предприниматель в сфере производства», «Лучший
предприниматель в сфере общественного питания», «Лучший предприниматель в сфере
торговли». Победители конкурса были награждены грамотами.
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Совершенствовался специальный раздел на официальном сайте Администрации
(раздел представлен в виде баннера на главной странице сайта администрации). В 2019
году число просмотров составило - 11407.
В рамках информационной поддержки совместно с Союзом предпринимателей
города Кумертау и Агентством по развитию территории проведено более 10 семинаров
для субъектов МСП по различным направлениям: бережливое производство,
преимущества статуса резидента ТОСЭР и другие.
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. В 2019 году с индивидуальными
предпринимателями заключено 27 новых договоров по аренде муниципального
имущества. 6 субъектов МСП реализовали свое преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества в рассрочку. Сниженной остается 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.
В рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан Центом занятности населения г. Кумертау предоставлена единовременная
финансовая помощь на открытие собственного дела в размере 96 тыс. рублей девяти
безработным, ставшим предпринимателями в 2019 году.
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 о реализации Программы 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 повышение результативности предоставленных субъектам малого
и среднего предпринимательства субсидий в рамках муниципальной программы
поддержки;
2.5.
обеспечить
проведение
мероприятий
по
легализации
граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве
предпринимателя, в том числе самозанятых граждан – плательщиков налога на
профессиональный доход;
2.6. обеспечить доступность и эффективное использование субъектами МСП
муниципального имущества и имущества предприятий и организаций государственного и
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муниципального сектора, предназначенного для передачи во владение или пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
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
26 марта 2020 года
№ 53-7

О.А. Астахов

