
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству 

от 23 декабря 2019 года с. Курманаевка 

Председатель Совета - Коляда Ю.Д. 
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин 
секретарь Совета - Палагина Л.Н. 
Присутствовали: 
члены Совета: Скобцова Р.Н., Кузьмина И.В., Белякова В.В., Аксенова Е.В., 
Мруц СВ. , Иванова Т.А. 
Отсутствуют: Щулин А.А. 
Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Открытие заседания - заместитель главы администрации - руководитель 
аппарата Саулин В.И. 

2. Информация о проделанной работе Совета за 2019 год - ведущий 
специалист Палагина Л.Н. 

3. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», а также в других национальных проектах -
начальник отдела экономики Скобцова Р.Н. 

4. Содействие в реализации подпрограммы 3 «Развитие торговли в 
Курманаевском районе» муниципальной программе «Экономическое развитие 
Курманаевского района на 2019-2024 годы» в части выполнения мероприятия по 
осуществлению доставки социально значимых товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты Курманаевского района, а также 
населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты - ведущий 
специалист Палагина Л.Н. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного 
координационного Совета на 2020 год - ведущий специалист Палагина Л.Н. 
СЛУШАЛИ: 

1. Саулин В.И. - открыл заседание Совета, выступил с информацией об 
участии во Всероссийском Форуме «Территория бизнеса - территория жизни» в 
городе Оренбурге, рассказал о победителях национальной премии «Бизнес -
Успех» и обратился к членам Совета активнее участвовать в проводимых 
мероприятиях. 

2. Палагина Л.Н. - выступила с информацией о проделанной работе за 
2019 год: 

Пользуясь случаем, выражаем благодарность за содействие в подготовке 
выставочной экспозиции для участия в Международном форуме «Оренбуржье -
сердце Евразии» в г. Оренбурге, а также в проведении районной конференции, 
посвященной Дню российского предпринимательства и стратегического 
развития предпринимательства на территории муниципального образования 
Курманаевский район членам нашего Общественного координационного Совета 



- Елене Викторовне Аксёновой, Совета по улучшению инвестиционного 
климата - Крашенинникову Сергею Владимировичу. 

В мае и ноябре текущего года при поддержке ООО "Ассоциация женщин-
предпринимателей России", Правительства Оренбургской области, Комитета по 
экономической политике, промышленности и предпринимательству 
Законодательного собрания Оренбургской области прошел женский бизнес-
форум «Деловая весна». Целью форума явилось повышение 
предпринимательской активности женщин-предпринимателей, создание 
благоприятной среды для развития женского предпринимательства Оренбуржья. 
От бизнес - сообщества муниципального образования Курманаевский район 
приняли участие 10 женщин предпринимателей. 

В мае был объявлен конкурс «Лучший предприниматель года» по 10 
номинациям. Победителям районного конкурса по 9 номинациям вручены 
дипломы и памятные подарки на районной конференции. 

В работе районной конференции принимали участие представители 
федеральных структур, МАУ МФЦ, Оренбургского областного фонда 
поддержки, ПАО Сбербанка России и предприниматели нашего района. Лучшие 
индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса 
сельских поселений награждены Почетной грамотой и Благодарственными 
письмами Администрации Курманаевский район Оренбургской области. 

Хотелось отметить работу предпринимателей осуществляющих доставку 
социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные 
пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты -
Аксенова Елена Викторовна, Петрова Елена Викторовна, Борисова Светлана 
Петровна. Предпринимателями охвачено 13 населенных пунктов района. 

В текущем году на финансирование данного мероприятия было 
предусмотрено 116 тысяч рублей. В настоящий момент выделенные средства 
освоены в объеме 83 %, до конца года будут освоены в полном объеме. 

Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских 
хозяйств приняли активное участие в оказании спонсорской помощи и 
организации мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, юбилею 
района. 

13 декабря на базе МАУ «Курманаевская средняя общеобразовательная 
школа» прошел Открытый бизнес-урок в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства». В работе проводимого мероприятия 
приняли участие представитель Центра поддержки предпринимательства 
Оренбургской области Толмачева Наталья, индивидуальный предприниматель г. 
Оренбурга соучредитель языкового центра «Ленгвич Линк» Богатова Анна, 
индивидуальный предприниматель с. Курманаевка Уразов Сергей Васильевич, 
учащиеся 9-11 классов. В результате встречи предприниматели поделились 
опытом о своем становлении, ответили на вопросы школьников и дали советы по 
избежанию ошибок при организации бизнеса. 

3. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о мероприятиях, проводимых 
в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также в 
других национальных проектах: 



Всего 11 нацпроектов. В рамках их реализации участвует 69 федеральных 
проектов и 49 региональных проектов. Мы являемся муниципальными 
составляющими к 17 региональным проектам. 

В 2019 году в рамках региональных проектов проведен капитальный ремонт 
Кандауровской школы на сумму 22,8 млн. рублей, в том числе 20,5 млн. рублей 
за счет областного бюджета, 2,3 млн. рублей за счет районного бюджета. 

Капитальный ремонт Лабазинского спортивного зала на сумму 2,7 млн. 
рублей, в том числе 2,4 млн. рублей за счет федерального и областного 
бюджетов, 0,3 млн. рублей за счет местного бюджета. 

Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Орска яд. 16-17 в 
с. Курманаевка на сумму 2,105 млн. рублей, в том числе 2,0 млн.рублей из 
областного бюджета, 65,838 тыс. рублей из местного бюджета и 39,425 тыс. 
рублей средства граждан . 

Благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный» в с. 
Курманаевка на сумму 5,3 млн. рублей, из них 4,8 из федерального бюджета, 0,2 
млн. рублей из областного бюджета и 0,3 млн. рублей из местного бюджета. 

Кроме того, мы участвуем в реализации 4 региональных проектов 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация 
предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

До нас доведены показатели, которые мы должны выполнить. 
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) не должно быть ниже 1281 человек в 2019 
и не ниже 1356 человек в 2020 году, т.е. на 75 человек больше 2019 года. 

Количество физических лиц-участников РП «Популяризация 
предпринимательства» не менее 46 человек, по факту 97 человек. Мы 
выполнили данный показатель, участвуя в мероприятиях: Форум «Территория 
бизнеса-территория жизни», где проходила презентация лучших проектов в 11 
номинациях этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Мы убедились в том, 
что и наши предприниматели, если бы участвовали в презентации, были 
достойны премии. 
в Форуме «Государственная поддержка для бизнеса» приняли участие 8 человек, 
в обучающем семинаре «Имущественная поддержка МСП»-3 человека, в 
Международном форуме «Оренбуржье-сердце Евразии»- 6 человек. За участие в 
выставочной экспозиции благодарим Е.В.Аксенову и фермеров нашего района. 

Открытый урок в декабре текущего года с действущими 
предпринимателями для учащихся старших классов 9-11 с участием 
представителей областного центра поддержки предпринимательства. 
В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» принимали участие в женском форуме «Деловая 
весна» - 6 человек весной в г. Оренбурге и 4 человека осенью в г. Бузулуке. 
Пользуясь случаем, выражаем благодарность за участие Е.В.Аксеновой, 
Т.А.Ивановой, М.А.Авдеевой. 



К сожалению, не будут выполнены 2 показателя: Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке центра экспортно ориентировочных 
субъектов МСП и количество субъектов МСП, получивших микрозаймы 
Гарантийного фонда или Фонда поддержки Оренбургской области. 

На 2020 год плановые показатели будут выше, чем на 2019 год. Без вас, 
уважаемые предприниматели, без вашего активного участия, их нам не 
выполнить. Особенно, участие в Форумах, в обучающих семинарах. 

Кроме того по региональному проекту «Комплексное развитие сельских 
территорий» необходимым условием является участие в софинансировании не 
менее 10 % к сметной стоимости инвесторов (т.е. участие бизнеса). К примеру 
сметная стоимость 2 млн. рублей, областные средства выделяются в размере 1,4 
млн. рублей, не менее 200 тыс. должны составить средства инвестора. 

Достижение показателей, их результативность влияет на рейтинг района, на 
оценку деятельности органов местного самоуправления. Хотелось бы видеть 
Курманаевский район в первой десятке. 

Всех поздравляю с наступающим новым годом, желаю всем крепкого 
здоровья и успехов в развитии вашего бизнеса. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Палагина Л.Н. и 
сообщила, что Подпрограммой «Развитие торговли в Курманаевском районе» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевского района на 
2019-2024 годы» предусмотрено мероприятие по осуществлению доставки 
социально значимых товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты Курманаевского района, а также 
населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты. 

28.02.2019 с министерством экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской области было заключено соглашение № 47 о 
предоставлении муниципальному образованию Курманаевский район субсидии в 
объеме 100 тысяч рублей. Данных средств было недостаточно для покрытия 
расходов на возмещение стоимости ГСМ, и в связи с этим решением Совета 
депутатов муниципального образования Курманаевский район от 28.06.2019 № 
193 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 2018 года 
№ 169 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» была увеличена субсидия на 5 тысяч рублей для последующего 
финансирования с областного бюджета. 

При распределении областных средств субсидия на текущий год составила 
116 тысяч рублей. 

В настоящий момент доставка социально значимых товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты Курманаевского района 
осуществляется по 9 маршрутам в 13 населенных пунктов района. Остаются 
неосвоенными 3 маршрута: Курманаевка-Егорьевка, Курманаевка-Грачевка, 
Курманаевка-Между л есье. 

По предварительным расчетам для обеспечения расходов на возмещение 
стоимости ГСМ необходимо 270 тысяч рублей. 

В целях организации бесперебойной работы по доставке социально 
значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты 
района на 2020 год в местном бюджете предусмотрено 27 тысяч рублей. 



Обращаемся к членам Совета и предпринимателям продолжить работу в 2020 
году по доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 
малонаселенные пункты района. 

5. Палагина Л.Н. - выступила с проектом плана работы Общественного 
координационного Совета по малому и среднему предпринимательству 
Курманаевского района на 2020 год. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Саулин В.И. - с предложением принять информацию к сведению и утвердить 
план работы Общественного координационного Совета на 2020 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Общественного координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству на 2020 год согласно приложению. 
2. В целях достижения показателей региональных проектов в рамках 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» по увеличению 
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) от 1281 человек в 2019 году до 1356 
человек в 2020 году необходимо активизировать проведение рейдовых 
мероприятий совместно с МРИ ФНС № 3 по Оренбургской области, Отделением 
МВД России по Курманаевскому району путем выявления осуществления 
деятельности без регистрации индивидуального предпринимательства, особенно 
в сфере Технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств, Предоставления услуг парикмахерскими и 
салонами красоты. 
3. Продолжить работу по проведению рейдовых мероприятий по пресечению и 
выявлению фактов реализации нелегальной алкогольной продукции, пива и 
пивных напитков в предприятиях розничной т о р г о в л и частном секторе. 

Председатель Совета ^-^^г7Ъ^(/7/у Ю.Д. Коляда 

Секретарь Совета г Л.Н. Палагина 



Приложение 
к протоколу заседания Общественного 
координационного Совета по малому и 

среднему предпринимательству 
от 23 декабря 2019 года 

План работы 
Общественного координационного Совета по малому и среднему 

предпринимательству Курманаевского района 
(далее - Совет) 

на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

В течение года Члены Совета 

2. Участие в реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие Курманаевского 
района на 2019-2024 годы»: организация 
семинаров, совещаний, конференций, 
«круглых столов», съездов, конкурсов, 
«горячих линий»; подготовка 
информационных материалов по 
проблемам субъектов МСП для 
публикации в средствах массовой 
информации 

В течение года Члены Совета 

3. Содействие в привлечении 
индивидуальных предпринимателей для 
осуществления доставки автомобильным 
транспортом социально значимых товаров 
в отдаленные, труднодоступные и мало
населенные пункты Курманаевского 
района Оренбургской области, а также 
населенные пункты, в которых 
отсутствуют торговые объекты 

Январь -
февраль 

Члены Совета 

4. Участие членов Совета в мероприятиях, 
направленных на борьбу с незаконной 
реализацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
пропаганда, информирование о фактах 
незаконной реализации, участие в 
рейдовых мероприятиях (по 
согласованию), а также об эффективности 
таких мероприятий 

В течение года Члены Совета 

5. Организация проведения обучающих 
семинаров на территории района для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
предпринимательской и инвестиционной 

В течение года Члены Совета 



деятельности 

6. Организация работы по привлечению 
предпринимателей района к мероприятиям 
по празднованию 75 годовщины со Дня 
Победы в ВОВ 

Апрель-май Члены Совета 

7. Организация работы по проведению 
конкурса «Лучший предприниматель года» 
и конференции в связи с празднованием 
Дня российского предпринимательства 

Апрель-май Члены Совета 

8. Участие в акции «Помоги собраться в 
школу» 

Август-сентябрь Члены Совета 

9. Участие членов Совета по подготовке к 
Международному форуму «Оренбуржье-
сердце Евразии» 

Ноябрь-декабрь Члены Совета 

10. Выявление проблемных вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседании 
Совета 

По необходимости Члены Совета 

И . Обсуждение плана работы Совета на 2021 
год 

До конца декабря Члены Совета 


