
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об итогах работы по направлению развития предпринимательства  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан за 2021 год 

 

 

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по вопросам 

развития предпринимательства Зюзякиной Е.Г., Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что деятельность Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация) 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, субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) чувствуют себя комфортно. С 

2017 по 2020 год количество СМСП сокращалось. Благодаря мерам поддержки, принятым 

на федеральном, региональном и муниципальных уровнях, это падение удалось 

остановить. Наблюдается активный рост количества самозанятых.  

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 в городе 

осуществляют деятельность Координационный совет по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства, Общественная организация «Союз предпринимателей 

города Кумертау», Муниципальное автономное учреждение «Агентство по развитию 

территории», клиентский офис «Мой бизнес», деятельность которых направлена на 

поддержание благоприятного предпринимательского климата, повышение престижа 

бизнеса и популяризацию предпринимательской деятельности. 

По данным Единого реестра СМСП количество СМСП в городе на 01.01.2022 года 

составляет 1601 ед. Количество СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения составляет 255 

ед. Количество СМСП по сравнению с 2020 годом не снизилось.  

Не смотря на приостановление падения количества СМСП, остается риск их убыли 

по причине перехода СМСП в разряд самозанятых, введения ограничительных мер в связи 

с действием режима «Повышенной готовности», а также исключения из Единого реестра 

СМСП предпринимателей, не сдавших налоговую отчетность. 

С целью регистрации новых СМСП Центром занятости населения г. Кумертау 

предоставляется финансовая поддержка на открытие и начальную стадию становления 

бизнеса. В рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных 

граждан в 2021 году предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие 

собственного дела 2 безработным на общую сумму 291,1 тыс. руб., в рамках реализации 

мероприятий адресной социальной помощи на основании социального контракта - 15 

гражданам в общем размере 3750 тыс. руб. 

По данным Федеральной налоговой службы количество самозанятых в городе 

составляет 1496 ед., что на 850 ед. или 131,6 % больше по сравнению с 2020 годом. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Число занятых работников у СМСП по методике расчета, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2019 № 239, 

составило 5816 ед., что на 625 ед. или 12,2 % больше по сравнению с 2020 годом. 

Увеличение в большей степени связано с приростом количества самозанятых. 

Согласно данным Башкортостанстата, сумма инвестиций в основной капитал (в 

части новых, а также приобретенных по импорту основных средств) СМСП, подавших 

сведения в инициативном порядке, за 2021 год составила 177614,6 тыс. руб., что на 

98288,3 тыс. руб. или 123,9 % больше по сравнению с 2020 годом. Большую часть или 

78,2 % данного показателя составляют инвестиции резидентов ТОСЭР Кумертау. 

Согласно Единому реестру СМСП, статус «социальное предприятие» в отчетном 

периоде получили 35 СМСП. Городской округ город Кумертау занимает второе место в 

Республике Башкортостан по количеству СМСП, получивших данный статус. 

Предприниматели со статусом «социальное предприятие» обеспечивают занятость 

социально уязвимых категорий граждан и осуществляют деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных 

проблем общества. 

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 8 ноября 2021 года Программа действует в новой редакции. С учетом изменений 

законодательства внесены изменения в направление «Финансовая поддержка». 

Основными изменениями являются: 

- увеличение срока подачи конкурсных документов; 

- добавление новых видов финансовой поддержки; 

- предоставление субсидий на возмещение понесенных затрат; 

- исключение привязки количества создаваемых рабочих мест к размеру субсидии; 

- предоставление одинакового максимального размера субсидии СМСП и 

самозанятым; 

- сокращение срока отчетности с двух лет до одного года. 

С целью разъяснения изменений Программы бизнес-шерифом г. Кумертау  

в 4 квартале 2021 года был проведен семинар «Финансовая поддержка», где СМСП и 

самозанятые смогли подробно ознакомиться с условиями и требованиями по порядку 

предоставления финансовой поддержки в 2021 году. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

отчетном году на финансовую поддержку предпринимательства бюджетные средства не 

выделялись. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» в отчетном году на 

финансовую поддержку предпринимательства направлено более 10,5 млн. руб. 

бюджетных средств, 66,7 % из этой суммы привлеченные средства из республиканского 

бюджета. Кумертау - второй город Республики Башкортостан по величине привлекаемых 

бюджетных средств. 

Проведен 1 конкурс, рассмотрено 70 заявок на получение финансовой поддержки, в 

том числе 5 заявок от самозанятых. Получателями поддержки в рамках 29 договоров 

стали 25 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые взяли на себя 

обязательства сохранить 436 действующих и создать 50 новых рабочих мест. Средства 

бюджетов полностью освоены, все обязательства выполнены.  

Средства, выделенные в городе Кумертау в 2021 году, были направлены на 5 видов 

финансовой поддержки: 
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1) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектам МСП, на 

оплату аренды здания (помещения), их частей и (или) земельного участка и оплату 

коммунальных услуг в размере 2,64 млн. руб.; 

2) предоставление субсидии в целях возмещения части затрат субъектам МСП, на 

уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору лизинга, 

заключенному с российскими лизинговыми организациями - 0,9 млн. руб.; 

3) предоставление субсидии в целях возмещения части затрат субъектам МСП, на 

приобретение оборудования – 4,3 млн. руб.; 

4) предоставление субсидии в целях возмещения части затрат субъектам МСП на 

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции – 

2,62 млн. руб.; 

5) предоставление субсидии в целях возмещения части затрат субъектам МСП на 

разработку цифровых приложений и сайтов – 0,09 млн. руб. 

В 2020 году в ходе принятия отчета о фактическом использовании полученных 

бюджетных средств было выявлено нецелевое использование субсидии по договору 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения части планируемых затрат 

субъектов социального предпринимательства, заключенного между Администрацией и 

ИП Нечаевой Жамилой Шакаровной. В 2021 году арбитражным судом Республики 

Башкортостан вынесено решение о возврате бюджетных средств в бюджет городского 

округа в размере 1 млн. руб. Помимо обязанности возвратить субсидию, супруг ИП 

Нечаевой Ж.Ш. привлечен к уголовной ответственности за мошеннические действия.  

В 2021 году в добровольном порядке осуществлен возврат субсидии ООО «Галира» 

в размере 150 тыс. руб. Субсидия была предоставлена на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования. Возврат осуществлен по причине риска неисполнения 

условий договора. 

Продолжает действовать практика проведения главой Администрации городского 

округа еженедельных совещаний в формате «Предпринимательский час». За отчетный 

период проведено 40 «Предпринимательских часов», в ходе которых рассмотрен 41 

вопрос и 54 проекта на общую сумму 596 млн. руб. с планируемым количеством создания 

новых рабочих мест – 239 ед. 

В процентном соотношении рассматриваемые вопросы на «Предпринимательских 

часах» в отчетном периоде связаны с земельными вопросами – 31,7 %, имущественными – 

9,8 %, финансовыми – 7,3 %, инженерными сетями – 9,7 % и прочими – 41,5 %. 

Стадии реализации рассмотренных проектов в 2021 на «Предпринимательских 

часах»: планируемые к реализации проекты - 20 ед.; реализуемые – 11 ед.;  реализованные 

– 12 ед. (общая стоимость проектов – 9070 тыс. руб., создано рабочих мест – 32 ед.); 

приостановленные – 1 ед. (по причине перевода помещения из жилого в нежилое); 

выбывшие - 10 ед. (по причинам недостатка финансовых средств, отсутствия подходящего 

земельного участка для реализации проекта). 

Проводится работа по развитию придорожного сервиса. По состоянию на 

01.01.2022 на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

действует 21 объект придорожного сервиса, в том числе 6 объектов, расположенных на 

федеральной трассе Р-240 «Уфа-Оренбург». 

За отчетный период запущено 4 автозаправочных станции, в том числе 2 

мобильные. В генеральную схему развития объектов придорожного сервиса на 

территории Республики Башкортостан включено 10 земельных участков под 

строительство и модернизацию объектов придорожного сервиса, расположенных на 

дорогах местного и федерального значения. 

В рамках информационно-консультационной поддержки на официальном сайте 

Администрации городского округа действует раздел «Предпринимателю и потребителю», 

в котором можно ознакомиться с подразделами «Финансовая поддержка», 

«Имущественная поддержка», «Нестационарные торговые объекты», «Сдача отчетности» 

и другие.  
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За отчетный период данный раздел просмотрели 3673 раз. Также действуют чаты в 

мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp», в которых размещается вся оперативная 

информация, изменения в законодательстве, комментарии и рекомендации, а также здесь 

СМСП могут задать интересующие их вопросы.  

При содействии Администрации городского округа предприниматели города 

активно участвуют в республиканских и федеральных конкурсах.  

Конкурс «Предприниматель года» проводится в два этапа: муниципальный и 

республиканский. На муниципальный этап конкурса «Предприниматель года - 2021» 

(далее – Конкурс) было подано 16 заявок, победителей определяли по 9 номинациям. Трое 

из девяти победителей муниципального этапа приняли участие в республиканском этапе 

Конкурса. ООО АПП «Энергомаш» стали победителем в номинации «Предприниматель 

года в области транспорта, транспортной логистики и услуг автосервиса». ООО 

«Управляющая компания «Регион» стали призером в номинации «Лучший 

предприниматель года в сфере строительства».  

ИП Киряев А.М. стал победителем в номинации «Лучший объект торговли» 

федерального конкурса «Торговля России 2021».  

ИП Андреева Е.Э. стала победителем в специальной номинации «За вклад  в 

развитие дополнительного образования» федерального конкурса «Лучший социальный 

проект года - 2021». 

Во 2 квартале 2021 года состоялся круглый стол по вопросам развития 

предпринимательской деятельности с участием Депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом фракции «Единая Россия» - 

Байгускарова Зарифа Закировича, Председателя Государственного комитета Республики 

Башкортостан по предпринимательству - Фазылова Нияза Мансуровича. В ходе встречи 

СМСП смогли задать интересующие вопросы, представить свое видение и перспективы 

развития предпринимательства, а также озвучить свои проблемы. 

В 3 квартале 2021 года Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в 

рамках реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан» и мероприятий Центра «Мой Бизнес» 

в г. Кумертау провела обучающий тренинг для предпринимателей и самозанятых, а также 

граждан желающих осуществлять предпринимательскую деятельность. В процессе 

прохождения тренинга участники получили знания о существующих мерах финансовой 

поддержки. 

В части имущественной поддержки в 2021 году с СМСП заключено 15 договоров 

по аренде муниципального имущества. 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. За отчетный период льготной арендной 

платой по действующим договорам аренды муниципального имущества воспользовались 

60 СМСП на сумму 1 661 007,69 руб., по вновь заключенным договорам 15 СМСП на 

сумму 345 227,87 руб. 

Продолжает действовать на ежемесячной основе «Роуд-шоу» объектов 

муниципального имущества, на котором презентуются выборочные объекты  

с фотографиями и рассчитанной стоимостью аренды под определенные виды 

деятельности, что позволяет СМСП получить наглядную и развернутую информацию по 

данным объектам. Данный семинар помогает органам власти презентовать свое 

имущество и получить новых арендаторов, представителям бизнеса узнать о 

преимуществах работы с органами местного самоуправления, условиях получения 

конкретного имущества, порядке заключения договора аренды, обменяться контактами.  

Бизнес-шерифом г. Кумертау в рамках подготовки информации проведен опрос 

СМСП «Оценка предпринимательского климата и работы Администрации г. Кумертау по 

развитию предпринимательства в г. Кумертау». 
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По наибольшей оценке респондентов созданы все условия для развития бизнеса, 

так считают 52,2 % опрошенных, условия для развития средние, предприниматели 

чувствуют себя комфортно, так ответили – 26,1 % опрошенных, условия для развития 

неблагоприятные, присутствуют административные барьеры - 13 %, затрудняются 

ответить – 8,7 %. 

Улучшение делового климата отметили 56,5 % опрошенных, считают, что не 

изменился – 21,7 %, ухудшение отметили – 17,4 %, затрудняются ответить – 4,3 %. 

О том, что знают, в какое подразделение Администрации обращаться по вопросам 

предпринимательской деятельности сообщили 95,7 % респондентов, не знают – 4,3 %. 

О том, что знают бизнес-шерифа г. Кумертау сообщили 78,3 % опрошенных, не 

знают – 21,7 %. 

О том, что знают о мерах государственной, в том числе муниципальной, 

поддержки, сообщили 47,8 % опрошенных, знают, но не в полной мере – 43,5 %, не знают 

– 8,7 %. 

Информацию о мерах поддержки 47,8 % респондентов получили от сотрудников 

Администрации, 26,1 % - через СМИ и интернет-ресурсы, 13 % - от членов Бизнес 

сообщества, 8,7 % - через официальные страницы Администрации г. Кумертау, 4,3 % - не 

обладают информацией о мерах поддержки. 

Согласно опросу, за получением мер поддержки в Администрацию неоднократно 

обращались 43,5 % опрошенных, обращались, но единожды – 39,1 %, не обращались – 8,7 

%, планируют в ближайшее время – 8,7 %. 

При обращении за получением мер поддержки, удовлетворены качеством 

оказанной услуги оказались 73,9 % респондентов, удовлетворены, но не в полной мере – 

13 %, не удовлетворены – 13 %. 

Также был озвучен вопрос «Если Вы не удовлетворены взаимодействием с 

сотрудниками Администрации г. Кумертау, укажите, чем именно», о том, что не получили 

ответов на интересующие вопросы  сообщили 13 % опрошенных, о невнимательном 

отношении - 4,3 %, дополнительно 1 респондент (4,3 %) сообщил о том, что не 

удовлетворен взаимодействием в связи с тем, что в 2012 году обратился за получением 

финансовой поддержки с полным комплектом документов, к конкурсному отбору 

допущен не был по причине отсутствия действующего ОКВЭД в Программе, 

удовлетворены взаимодействием с сотрудниками Администрации – 78,3 %. 

Не сталкивались с необоснованными, в том числе коррупционной направленности, 

действиями в процессе получения мер поддержки 95,7 % респондентов, 1 респондент (4,3 

%) сообщил о затягивании процесса предоставления мер поддержки. 

Удовлетворены условиями предоставления мер поддержки остались 65,2 % 

опрошенных, не удовлетворены – 21, 7 % в связи с тем, что: 

- суммы финансовой поддержки маленькие, условия - невыгодные для МСП (4,3 

%); 

- 1 респондент (4,3 %) сообщил об оказании поддержки на протяжении многих лет 

одним и тем же СМСП; 

- не обращались за поддержкой (4,3 %). 

Для 78,3 % респондентов, оказанная мера поддержки позволила сохранить 

предпринимательскую устойчивость либо расширить бизнес, для 21,7 % - нет. 

О том, что достаточно информации на официальном сайте городского округа по 

мерам поддержки субъектов МСП считают 73,3 % опрошенных, нет – 21,7 %. 

Опрошенные охарактеризовали деятельность органов местного самоуправления 

для бизнеса следующим образом. 65,2 % респондентов считают, что органы местного 

самоуправления помогают бизнесу своими действиями, 21,7 % - в чем-то помогают, в чем-

то мешают, 4,3 % - мешают бизнесу своими действиями, 8,7 % - затрудняются ответить. 

Основными, сдерживающими развитие предпринимательства факторы являются 

высокие налоги, данный факт отметили 52,2 % респондентов, и недостаток финансовых 

ресурсов, что отметили 26,1 % респондентов. Также в качестве проблем называют 
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неразвитость инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (17,4 %) и административные барьеры (4,3 %). 

Соблюдение баланса интересов власти и бизнеса, создание комфортных условия 

для ведения и развития предпринимательства являются приоритетными 

государственными задачами. Проведенный опрос позволил узнать мнения 

предпринимательского сообщества для выработки мер совершенствования работы с 

предпринимателями. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации по вопросам развития 

предпринимательства Е.Г. Зюзякиной об итогах работы по направлению развития 

предпринимательства в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан за 

2021 год принять к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан:  

2.1. продолжить работу по увеличению количества самозанятых, занятых 

работников у СМСП, количества СМСП, в том числе, обеспечить проведение 

мероприятий по легализации граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации в качестве предпринимателя; 

2.2. обеспечить привлечение средств из федерального и республиканского 

бюджетов на реализацию муниципальной программы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2.3. обеспечить увеличение количества рассматриваемых проектов на совещании в 

формате «Предпринимательский час»; 

2.4. продолжить работу по получению СМСП статуса «социальное предприятие»; 

2.5. обеспечить создание и модернизацию объектов придорожного сервиса 

согласно генеральной схеме развития объектов придорожного сервиса на территории 

Республики Башкортостан; 

2.6. 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; 

2.7. 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. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 
 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

А.В.Лапин 

г. Кумертау 

30 марта 2022 года 
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