
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Об итогах работы по направлению развития предпринимательства в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан за 1 полугодие 2022 года 

 

 
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.  

В отчетном периоде в связи с введением политических и экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, у СМСП наблюдались риски и трудности в осуществлении 

деятельности и реализации новых проектов. Вместе с тем, любой кризис – это развитие  

и новые возможности. Прекращение деятельности зарубежных компаний дает СМСП 

возможность создать собственный отечественный продукт.  

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 Кумертау 

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». 

По данным Единого реестра СМСП количество СМСП в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан на 01.07.2022 года составляет 1506 ед. Снижение 

количества СМСП по сравнению с 2021 годом составило 95 ед., по сравнению  

с аналогичным периодом 2021 года – 60 ед.  

Количество СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения составляет 241 ед. 

Снижение количества СМСП по сравнению с 2021 годом составило 15 ед., по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года – 8 ед. 

Причинами снижения послужило исключение из Единого реестра СМСП 

предпринимателей, не сдавших налоговую отчетность, а также переход СМСП в статус 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее - самозанятые).  

С целью увеличения количества предпринимателей и включения в Единый реестр 

СМСП тех СМСП, которые ведут свою деятельность, но не включены в данный реестр,  
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на постоянной основе проводится работа по их включению. Предпринимателям 

оказывается информационная и консультационная поддержка по вопросам заполнения 

налоговой отчетности и разъяснения важности ее сдачи. 

Наблюдается активный рост количества самозанятых. По данным Федеральной 

налоговой службы количество самозанятых в городе составляет 1893 ед., что на 397 ед. 

или 26,5 % больше по сравнению с 2021 годом. По сравнению с аналогичным периодом 

2021 года увеличение количества самозанятых составило 853 ед. Всего за 2,5 года 

количество самозанятых превысило количество СМСП на 387 ед. или на 25,7 %. 

Плюсов регистрации в качестве самозанятого довольно много, возможность 

работать легально, бесплатная и простая регистрация, низкая налоговая ставка, можно не 

уплачивать страховые взносы, не требуются онлайн-касса и ведение налогового учета, 

наряду с СМСП есть возможность пользоваться различными мерами поддержки. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по методике 

расчета, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 239, составило 6275 ед., что на 459 ед. или 7,9 % больше по 

сравнению с 2021 годом. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составило 1084 ед. 

С целью регистрации новых СМСП и самозанятых 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 отчетном периоде предоставлена единовременная финансовая 

помощь на открытие собственного дела 2 безработным на общую сумму 307,0 тыс. руб.,  

в рамках реализации мероприятий адресной социальной помощи на основании 

социального контракта - 5 гражданам в общем размере 1250 тыс. руб. 

Претендовать на получение финансовой поддержки в рамках реализации 

мероприятий адресной социальной помощи на основании социального контракта теперь 

могут не только граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность,  

но и действующие СМСП и самозанятые. Также увеличена сумма финансовой поддержки  

с 250,0 тыс. руб. до 350,0 тыс. руб. 

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 отчетный период составила 27,37 млн. руб., что  

на 19,932 млн. руб. или 42,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Уменьшение суммы инвестиций связано с проблемами поставки оборудования в условиях 

действующих экономических санкций, а также по причине включения малых предприятий 

в выборочный порядок предоставления отчетности об освоении в отчетном периоде 

капитальных вложений. 

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. 

В отчетном периоде вносились изменения в Программу в целях ее приведения  

в соответствие положениям государственной программы «Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» (далее – Государственная 

программа). В настоящее время Программа проходит процедуру проверки на предмет 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству и проведения 

антикоррупционной экпертизы. Основными изменениями являются: 

- изменение целевых индикаторов Программы; 

- изменение допускаемых к конкурсу на финансовую поддержку видов 

экономической деятельности; 

- добавление нового вида финансовой поддержки; 
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- исключение в 2022 году требования об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  

(в 2022 году допускается наличие задолженности не более 300 тыс. руб. (Постановление 

Правительства РФ от 05.04.2022 № 590)); 

- разделение максимальных размеров субсидии СМСП и самозанятым. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого  

и среднего предпринимательства» и Государственной программы в отчетном периоде 

конкурс на финансовую поддержку не проводился. Проведение конкурса на 

предоставление финансовой поддержки СМСП и самозанятым планируется в 3 квартале 

текущего года.  

На предоставление финансовой поддержки СМСП и самозанятым в рамках 

Программы в 2022 году выделено 5,82 млн. руб., в том числе из республиканского 

бюджета – 2,32 млн. руб. 

Продолжается проведение главой Администрации еженедельных совещаний  

в формате «Предпринимательский час». За отчетный период проведено  

22 «Предпринимательских часа», в ходе которых рассмотрено 29 проектов и 17 вопросов 

на общую сумму 166,603 млн. руб. с планируемым количеством создания новых рабочих 

мест – 99 ед. 

Рассматриваемые вопросы на «Предпринимательских часах» в отчетном периоде 

связаны с: 

- земельными вопросами – 6 ед. (35,3 %); 

- имущественными – 2 ед. (11,8 %);  

- финансовыми – 1 ед. (5,9 %); 

- инженерными сетями – 1 ед. (5,9 %); 

- прочими – 7 ед. (41,1 %). 

Стадии реализации рассмотренных проектов в отчетном периоде на 

«Предпринимательских часах»: 

- планируемые к реализации - 8 ед. (27,6 %);  

- реализуемые – 6 ед. (20,7 %);  

- завершенные – 11 ед. (37,9 %) (общая стоимость проектов – 8,427 млн. руб., 

создано рабочих мест – 13 ед.); 

- приостановленные – 1 ед. (3,5 %) (по состоянию здоровья инициатора); 

- выбывшие - 3 ед. (10,3 %) (по причинам недостатка финансовых средств, 

отсутствия подходящего земельного участка для реализации проекта). 

За период с 2020 года по 1 июля 2022 на «Предпринимательских часах» 

рассмотрено 142 проекта, из них: 

- планируемые к реализации - 31 ед. (21,8 %);  

- реализуемые – 17 ед. (12 %);  

- завершенные – 50 ед. (35,2 %) (общая стоимость проектов – 220,912 млн. руб., 

создано рабочих мест – 130 ед.); 

- приостановленные – 1 ед. (0,7 %) (по состоянию здоровья инициатора); 

- выбывшие - 43 ед. (30,3 %) (по причинам недостатка финансовых средств, 

отсутствия подходящего земельного участка для реализации проекта). 

В рамках информационно-консультационной поддержки на официальном сайте 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан действует раздел 

«Предпринимателю и потребителю». За отчетный период данный раздел просмотрели 

1540 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. 
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Во 2 квартале 2022 года в целях поддержки ведения предпринимательской 

деятельности СМСП и самозанятых в новых экономических условиях состоялся открытый 

диалог с бизнес-сообществом «Антикризисные меры поддержки». Спикерами выступили 

бизнес-шериф  

г. Кумертау, представители Федеральной налоговой службы, ГКУ Южного межрайонного 

ЦЗН г. Кумертау, МАУ «Агентство по развитию территории», Сбербанка и МСП банка, 

которые рассказали о профильных мерах поддержки. 

Также во 2 квартале 2022 года состоялась «Неделя предпринимательства» на базе 

Центра «Мой Бизнес» в г. Кумертау, приуроченная ко Дню российского 

предпринимательства. В рамках «Недели предпринимательства» прошли следующие 

мероприятия:  

1) 23 мая - мастер-класс «Госзакупки - обучение, сопровождение, участие»; 

2) 24 мая - тренинг «Стресс-менеджмент предпринимателя»; 

3) 25 мая - форум «Хочу быть предпринимателем»; 

4) 26 мая - встреча предпринимательского сообщества с Главой администрации. 

Наблюдается рост заинтересованных СМСП в образовательной поддержке. В 

отчетном периоде в рамках национальных  проектов «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  

и «Туризм и индустрия гостеприимства» совместно с организаторами федеральных  

и региональных агентств,  в целях развития и повышения навыков СМСП были 

привлечены на обучение 30 предпринимателей по бесплатным образовательным 

программам, это практико-ориентированные образовательные программы в разных 

сферах деятельности. 

В части имущественной поддержки в 1 полугодии 2022 года с СМСП заключено  

11 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 2746,9 кв.м., в том 

числе на новый срок – 1329,7 кв.м. 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.  

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 1 полугодие 2022 года принять к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан:  

2.1. продолжить работу по увеличению количества СМСП и самозанятых, занятых 

работников у 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. активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал 

СМСП, подавших сведения в инициативном порядке; 

2.5. продолжить информационно-разъяснительную работу с представителями 

предпринимательского сообщества о существующих мерах поддержки в рамках 
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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; 

2.6. обеспечить доступность и эффективное использование СМСП муниципального 

имущества и имущества предприятий и организаций государственного и муниципального 

сектора, предназначенного для передачи во владение или пользование СМСП  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. 

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  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

20 сентября 2022 года 
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