
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы Администраций 
городского округа город Уфа 
Респуб^ки Башкортостан 

. Н.С. Фадеев 
<<30 >> тпгЯл! 2020 года 

ПРОТОКОЛ 
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

28 декабря 2020 года 
16 ч. 10 мин. 
в формате видеоконференции 

Администраций ГО г.Уфа РБ 

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета, 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Фадеев Николай Сергеевич 

Присутствовали: 

1. Абдуллин 
Азат Ришатовйч 

Сопредседатель БРО «ОПРОРА РОССИИ», 
генеральный директор ООО 
«СпецТрансСтрой», член Координационного 
совета 

2. 

3. 

Буянов Евгении 
Андреевич 

Вишневский 
Владимир Андреевич 

Общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Республики 
Башкортостан в городском округе город Уфа 
по вопросам реализации проектов развития 
городской инфраструктуры, член 
Координационного совета 

Председатель Башкирской республиканской 
Ассоциации юридических компаний; 
Директор ООО "Фонд Аякс" по содействию 
развитию предпринимательства». 

4. Елизаров 
Дмитрий 
Александрович 

генеральный директор Уфимского городского 
фонда развития и поддержки малого 
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5. 

6. 

7. 

Мусина Инга 
Ануровна 

Равилов Азат 
Ишбулдович 

Смолен чу к Наталья 
Николаевна 

8. Суворова 
Елена Сергеевна 

9. Утяшев Вадим 
Ирикович 

предпринимательства, 
Координационного совета 

член 

директор Союза предпринимателей города 
Уфы 

начальник Управления потребительского 
рынка, туризма и защиты прав потребителей 
Администрации ГО г.Уфа РБ, 
Координационного совета 

член 

Заведующий сектором по оформлению прав 
пользования комитета по распоряжению 
нежилым фондом Управления земельных и 
имущественных отношений Администрации 
ГО г.Уфа РБ 

начальник Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями й тарифному регулированию 
Администраций ГО г.Уфа РБ, член 
Координационного совета 

Вице-президент 
промышленная 
Башкортостан», 

Союза «Торгово-
палата Республики 

член Координационного 
совета 

10. Хафизов 
Тимур Борисович 

11. Шаймухаметов 
Руслан Рустемович 

12. Шарафеев 
Ришат Ринатович 

начальник Управления экономики й 
инвестиций Администрации ГО г.Уфа РБ 

исполнительный директор Фонда поддержки и 
развития науки Республики Башкортостан 

начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г.Уфа РБ, член 
Координационного совета 

13. Щербацкий - председатель Совета Ассоциации 
Алексей организаций предпринимательства 
Александрович 
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Республики Башкортостан, член 
Координационного совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об участии г.Уфы в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-
Успех». 

•2. Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в 2020 году в 
рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства, туризма и 
потребительского рынка». 

3. О работе Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства. 

СЛУШАЛИ: 

1. Фадеева Н.С. об участии г.Уфы в региональном этапе Национальной 
премии «Бизнес-Успех». 

С 8 по 11 декабря в Уфе прошла Международная неделя бизнеса 2020, в 
рамках которой состоялся VI Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС. Форум проходил в «гибридном» формате: онлайн и 
офлайн. 

9 декабря 2020 года прошёл региональный этап Национальной премии 
«Бизнес-Успех». Основные цели премии - это поиск и тиражирование 
положительных примеров развития малого и среднего бизнеса на местах, а также 
поиск и распространение информации об успешных муниципальных практиках 
по развитию бизнес климата на своих территориях. 

Между муниципалитетами проводился конкурс на соискание премии 
«Бизнес-Успех» в номинаций «Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». На 
региональном этапе конкурса помимо Уфы приняли участие: Салават, Кумертау, 
Благовещенский и Абзелиловский районы. По условиям конкурса 
муниципалитеты должны были представить подробную информацию о 
мероприятиях, организованных на муниципальном уровне, для развития и 
поддержки бизнеса. 

Уфа представила на конкурсе успешную практику «Деловая среда -
территория устойчивого развития». Основной целью практики является 
успешное развитие малого бизнеса в Уфе как следствие эффективной работы 
городской администрации. 

Данная практика направлена на выявление и снятие административных 
барьеров и комплексную поддержку малого и среднего предпринимательства. В 
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городе создана и функционирует многозадачная система взаимодействия с 
предпринимателями. 

По итогам регионального этапа конкурса Уфа стала победителем в 
номинации «Лучший муниципалитет» и получила путевку на главную Премию 
«Бизнес-Успех» в Москве в 2021 году. 

2. Суворова Е.С. предоставление финансовой поддержки субъектам 
МСП в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка». 

С 5 октября по 6 ноября 2020 года проходил прйем документов от 
субъектов малого и среднего предпринимательства й самозанятых для участия в 
конкурсе по предоставлению следующих видов финансовой поддержки: 

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями; 

- в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов 
социального предпринимательства; 

- в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес; 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» - самозанятым. 

Всего поступило 90 заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

К конкурсному отбору допущены 72 заявки от субъектов малого и среднего 
предпринимательства из них: 

51 заявка по возмещению части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями; 

13 заявок по субсидированию в целях финансового обеспечения 
части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства; 

8 заявок по возмещению части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес. 

Второй этап конкурса был объявлен с 19 по 25 ноября 2020 года по приему 
документов от самозанятых. К конкурсному отбору допущена 1 заявка: 

По итогам заседания конкурсной комиссий по предоставлению 
финансовой поддержки определено 43 победителя. 

В связи с поздним поступлением финансовых средств из бюджета 
Республики Башкортостан на расчетный счет Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан победители конкурсного отбора 
отказались от заключения договора с Администрацией ГО г.Уфа РБ по 
предоставлению финансовой поддержки: 

в целях возмещения части затрат субъектов МСП, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, заключенного с российской 
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лизинговой организацией предприятие ООО «Альянс СКД» (письмо вх. №01-02-
27678/12 от 22.12.2020 и ИП КФХ Камалов Э.М. (письмо вх. 01-02-27945 от 
26.12.2020); 

в целях возмещения части затрат субъектов МСП, осуществляющих 
семейный бизнес предприятие ООО «Уфаэнергоучет» (письмо вх. №01-02-
27683/12 от 22.12.2020). 

По итогу 2020 года на расчетном счете Администрации ГО г. Уфа РБ 
остаются неосвоенные финансовые средства в размере 459 461 рублей 77 копеек 
на цели финансовой поддержки субъектов МОП предусмотренные 
Подпрограммой. 

Освоение финансовых средств в 2020 г. 

Вид финансовой поддержки 
Количество 
одобренных 

заявок 
Общая сумма 

(руб.) 

Возмещение затрат СМСП по договорам 
лизинга 28 8 028 408,23 

Финансовое обеспечение части 
планируемых затрат субъектов 
социального предпринимательства 

9 2 250 000 

Возмещение части затрат СМСП, 
осуществляющим семейный бизнес 5 1 250 000 

Физическим лицам, не являющимся ИП 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

1 12 130,00 

ИТОГО 43 11 540 538,23 

Обсуждение, обмен мнениями. 

3. Елизаров Д.А. о работе Уфимского городского фонда развития и 
поддержки малого предпринимательства. 

Работа Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства ведется по следующим трем основным направлениям: 

-финансово-кредитное обеспечение инициатив субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

-информационно-консультативное обеспечение субъектов малого 
предпринимательства, пропаганда самозанятости населения; 

-бизнес-инкубатор. 
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В рамках оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 
финансово-кредитной поддержки проводятся конкурсы инвестиционных 
проектов. 

Профинансированы инвестиционные проекты: 
- в 2020 году 1 проект на сумму 500 тыс. рублей (Эти средства были 

направлены на ремонт и благоустройство гостиничного комплекса (ИП Галиев 
А.Р.), дополнительно одобрена заявка на 2 ООО тыс. рублей на модернизацию и 
обновление оборудования копировального салона. 

По программе микрофинансирования предоставляются микрозаймы: 
-в 2020 году 5 микрозаймов на сумму 1 млн. рублей. 
Составляющей консультационной поддержки является программа Фонда, 

осуществляемая совместно с Уфимским центром занятости населения, в рамках 
которой проводятся двухнедельные курсы обучения навыкам 
предпринимательской деятельности как для молодежи и безработных граждан, 
так и для всех желающих открыть собственное дело, проводится пропаганда 
самозанятности. За 2020 год проведено 4 цикла обучения. Обучение завершили 
125 слушателей. Проведено психологическое и профориентацйонное 
тестирование слушателей курсов на выявление склонностей к 
предпринимательской деятельности. По окончании курсов состоялась защита 18 
бизнес-планов. 

На базе Фонда был создан Call-центр для консультирования 
предпринимателей по вопросам господдержки бизнеса, а также для доведения 
информации и разъяснения Указов и Постановлений, принятых на всех уровнях 
государственной власти. За 2020 год поступило 760 обращений, по всем даны 
консультации. 

Фонд на систематической основе организует открытые диалоги с 
предпринимателями, представителями госкорпораций, он-лайн биржи деловых 
контактов с администрациями и предпринимателями соседних регионов, 
проводит комплекс мероприятий по стимулированию финансовой грамотности 
молодежи и мотивации к открытию бизнеса, для выпускников колледжей и 
лицеев. В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории г.Уфы Управление по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями й тарифному 
регулированию Администрации ГО г.Уфа РБ совместно с Фондом проводит 
еженедельное совещание «Деловая среда» с участием представителей 
структурных подразделений Администрации Уфы, АО «МСП Банк», Центра 
«Мой бизнес». Рассмотрено 66 проектов, даны консультации, предоставлены 
контакты финансовых центров. 

В целях популяризации предпринимательства в г. Уфе и поощрения 
лучших в своей сфере, организован конкурс «Лучший предприниматель города 
Уфы-2019», проведена церемония награждения по 10 номинациям. 

В рамках имущественной поддержки предпринимателей на базе 
Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства функционирует бизнес-инкубатор, как стартовая 
площадка для начинающих IT-компаний (б. Ибрагимова, 19). 
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Сегодня его общая площадь составляет 700 кв.м и рассчитан на 69 рабочих 
мест. Здесь расположены 13 мини-офисов, две зоны коворкинга, два конференц-
зала, переговорная и кухня общего пользования. На сегодняшний день бизнес-
инкубатор полностью заполнен. Ведутся ремонтные работы для увеличения 
количества предоставляемых помещений. 

Статус резидента бизнес-инкубатора могут получить субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Уфы 
в течение 3-х лет с момента государственной регистрации. Договор с резидентом 
заключается на 3 года. 

Стоимость одного рабочего места в коворкинге составляет 2500 рублей, 
аренда офисного помещения составляет 7000 рублей в месяц. 

Обсуждение, обмен мнениями. 

Протокол вела: JI.A. Хасанова 


