протокол

лl} 2
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории
муницип€uIьного образования Курманаевский район
с. Курманаевка

от 23 декабря 201_9 года

Председатель Совета - Коляда Ю.Д.
Заместитель председатеJuI Совета - В.И. Саулин
секретарь Совета - Смеющева А.В.
ПрисутствовЕtли:

члены Совета: Скобцова Р.Н., Кузьмина И.В., Палагина Л.Н., .Щенисова А.В.,
Мелихов А.С., Коноплев М.С., Семкин В.Н., Мруц С.В., Файзулин Р.Ш.,
Крашенинников С.В.. индивидучtльные предприниматели района
Отсутствуют: Авдеева М.А., Бочаров А.И..
КВОРУМ

ИМееТСЯ'

повЕсткА.щIя:

1. Открытие заседания

аппарата Саулин В.И.

-

заместитель главы администрации - руководитель

2. Информация о проделанной работе Совета за 2019 год

-

ведущЕй

Палагина Л.Н.
3. Участие в меропрvIятиях) проводимых в рамках Национального проекта
<<Малое и среднее предшринимательство и поддержка индивидуа-шьной
предпринимательской инициативьD), а также в других национatJIьных проектах начальник отдела экономики Скобцова Р.Н.
4. Содействие в реапизации подпрограммы З <<Развитие торговли в
Курманаевском районе>> муниципалъной программе <<Экономическое р€}звитие
Курманаевского района на20|9-2024 годы> в части выполнения мероприятиrI по

специ€lлист

осуществлению доставки соци€lJIьно значимых товаров в отд€LIIенные,
труднодоступные и м€}JIонаселенные пункты Курманаевского района, а также
населенные п)rнкты, в которьж отсутствуют торговые объекты ведущий
специ€tлист Палагина Л.Н.
5. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного
координационного Совета на 2020 год

- ведущий

специЕrлист Палагина Л.Н.

СЛУIIIАJIИ:
1. Саулин В.И. - открыл заседание Совета, выступил с информацией об
)лIастии во Всероссийском Форуме <<Территория бизнеса - территория жизни>) в
Городе Оренбурге, расск€tз€tл о победителях националъной премии <<Бизнес Успею> и обратился к членам Совета активнее }пIаствовать в проводимых
мероприятиях.
2. Палагина Л.Н.
2019 год:
ПОЛЬЗУяСь

- выступила с информацией о проделанной работе

за

слrIаем, выражаем бпагодарность за содействие в подготовке

выставочной экспозиции для )частия в Международном форуме <оренбуржъе
СеРДЦе ЕВРаЗИП> В г. Оренбурге, а также в проведении
конференции,
районной
посвященной Дню российского предпринимательства и стратегического
развития предпринимательства на территории муницип€rлъного образования

Елене Викторовне Аксёновой, Совета по улуIшению инвестиционного
климата - Крашенинникову Сергею Владимировичу.
В мае и ноябре текущего года при поддержке ООО "АссоциациrI женщин-

предпринимателей России", Правительства Оренбургской области, Комитета по
экономической политике, промышленности и
предпринимательству
Законодательного собрания Оренбургской области прошел женский бизнесфоруtr,t <<,Щеловая весна). Щелью форума явилось повышение
предпринимательской активности женщин-предпринимателей, создание
благоприятной среды дJuI р€ввития жеЕского предпринимательства Оренбуржья.
От бизнес - сообщества муниципЕtльного образования Курманаевский район
принrIли участие 10 женщин предпринимателей.
В мае был объявлен конкурс <Луrший предприниматель годa>) по 10
номинациям. ПобедитеJuIм районного конкурса по 9 номинациям вручены
дипломы и памятные подарки на районной конференции.
В работе районной конференции приним€ши )л{астие представители

федеральнъгх сФуктур, МАУ МФЦ, Оренбургского областного фонда
поддержки, ПАО Сбербанка России и предприниматели нашего района. Лl^rшие
индивиду&пьные предприниматели, предприятия мzlJIого и среднего бизнеса
сельских поселений награждены Почетной грамотой и Благодарственными
письмами Администрации Курманаевский район Оренбургской области.
Хотелось отметить рабоry rrредпринимателей осуществляющих доставку
социчrльно значимьtх товаров в отдаленные, труднодоступные, м€шонаселенные
пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты Аксенова Елена Викторовна, Петрова Елена Викторовна, Борисова Светлана
Петровна. Предпринимателями охвачено 13 населенных щ/нктов района.
В текущем году на финансирование данного меропри ятия было
предусмотрено 11б тысяч рублей. В настоящий момент выделенные средства
освоены в объеме 83 Уо, до конца года будут освоены в полном объеме.
Индивиду€Llrьные предприниматепи, главы крестьянских фермерских
хозяЙств приняли активное у{астие в оказании спонсорскоЙ помощи и
организации мероприятий, приуроченных к прЕвднованию 9 м€uI, юбилею
района.

13 декабря на базе МАУ <<Курманаевская средняrI общеобр€вовательн€uI
ШКОЛa>) Прошел ОткрытыЙ бизнес-урок в рамках регион€tпьного проекта
кПопуляризациrI предпринимательства>. В работе проводимого мероприятия
ПРИНrIлИ уIастие представитель Щентра поддержки предпринимательства
ОРенбУргской области Толмачева Наталь я, индивидуальный предприниматель г.
Оренбурга со}п{редитель языкового центра <<Ленгвич Линю> Богатова Днна,
индивидуальный предприниматель с. Курманаевка Уразов Сергей Васильевич,
)пrащиеся 9_11 классов. В результате встречи предприниматели поделились
опытом о своем становлении, ответили на вопросы школьников и дчIи советы по

избежанию ошибок при организации бизнеса.
3. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о меропрчIятиях, проводимых
в рамках Национального проекта <<малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидУалъноЙ предпринимательской инициативы), а также в
других национ€rльных проектах:

Всего 11 нацпроектов. В рамках их реализации yIacTByeT 69 федеральных
проектов и 49 регион€tJIьных проектов. Мы являемся муницип€шьными
составJuIющими к 17 регион€tльным проектам.
В 2019 году в рамках регион€tльньIх проектов проведен капит€uIьный ремонт
Кандауровской школы на сумму 22,8 млн. рублей, в том числе 20,5 млн. рублей
за счет областного бюджеrа,2,3 млн. рублей за счет районного бюджета.

Капитальный ремонт Лабазинского спортивного з€ша 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 МКЩ по адресу ул. Орска яд. |6-77 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 З9,425 Tblc.
рублей средства |раждан

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
регион€tльных проектов
реализации
<Улуrшение условий ведения предпринимательской деятельности)),
<Акселерация субъектов м€lлого и среднего предпринимательства), <<Расширение

в

4

доступа субъектов м€tпого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию> и <<Популяризация
предпринимательства) национального проекта <<Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматепьской
инициативьD.
,Що нас доведены показатели, которые мы должны выполнитъ.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуЕtлъных предпринимателей)
допжно быть ниже 1281 человек в 20|9
"е
и не ниже 1356 человек в2020 году, т.е. на 75 человек больше 2019 года.

Количество физических лиц-у{астников РП <<Популяризация
предпринимательства> не менее 46 человек, по факту 97 чеJIовек. Мы

выполнили данный показатель, )даствуя в мероприятиях: Форум <<Территория
бизнеса-территория жизни>, где проходила презентация лучших проектов в 11
номинаци[х этапа Национальной премии <<Бизнес-Успею>. Мы убедились в том,
что и наши предприниматели, если бы участвов€lли в презентации, были
достойны премии.
в Форуме <<Государственная поддержка дJuI бизнеса>> приняли участие 8 человек,
в обуrающем семинаре <<Имущественная IIоддержка МСП)-3 человека, в
Международном форуме <Оренбуржье-сердце Евразии)- б человек. За участие в
ВыставочноЙ экспозиции благодарим Е.В.Аксенову и фермеров нашего раЙона.
открытый урок в декабре текущего года с действущими
ПреДпринимателями для у{ащихся старших классов 9_11
участием
представителей областного центра поддержки предпринимательства.
В РаМках ре€rлизации регионЕlлъного проекта <<Акселерация субъектов м€tлого и
СРеДЦего предпринимательства) приним€tпи }п{астие в женском форуме <<.Щеловая
веснa)) - б чеповек весной в г. Оренбурге и 4 человека осенью в г. Бузулуке.
ПолъзуясЬ случаем, выражаеМ благодаРностЬ за rIастие Е.В.Аксеновой,
Т.А.Ивановой, М.А.Авдеевой.

с

сожалению, не будут выполнены 2 показатеJIя: Количество субъектов мсп,
выведенньIх на экспорт при поддержке центра экспортно ориентировочных
субъектов мсП и количество субъектов мсп, получивших микрозаймы
Гарантийного фонда или Фонда поддержки Оренбургской области.
На 2О20 год плановые показатели будут выше, чем на 20L9 год. Без вас,
активного )ласти,I, их нам не
уважаемые предприниматели, без вашего
ъ"rrrоп"rть. особенно, у{астие в Форумах, в обуrающих семинарах,
Кроме того по регион€LльномУ проектУ <<Комплексное развитие сеJIъских
сфинансировании не
,aрр"rЬрий>> необrод"*"r' усповиеМ явпяется у{астие в
К примеру
менее т0 % к сметнОй стоимОсти инвесторов (т.е. уT астие бизнеса).
|,4
в
сметнаЯ стоимосТъ 2 млн. рублей, областнЫе средстВа выделЯютсЯ размере
млн. рублеЙ, не менее 200 тыс. должны составить средства инвестора,
влияет на рейтинг района, на
,,щостижение покаtзателей, их результативностъ
бы видетъ
оценкУ деятелъности органов местного самоуправления, Хотелось
Курманаевский ра,йон в первой десятке,
ВсеХ поздравJIяЮ С наступаЮщим новым годом, желаю всем крепкого
здоровья и успехов в рrввитии вашего
4. По четвертому вопросу повестки дн,I выступила Палагина л.н. и
сообщила, что ПодrrрогрчrrЬй <Развитие торговли в Курманаевском районе>>
на
муниципалъной.rроrрurrы <<Экономическое развитие Курманаевского района
zotg-zozЦ годьD) предусмотрено мероприятие по осуществлению доставки

К

бизнеса'

социЕtпьно

значимых

товаров

в

отд€шенные,

маJIонаселенные Iryнкты Курманаевского района, а также
населенЕые пуIIкТы, в которых отсутствуют торговые объекты.
28.02.20|9 с министерством экономического развития, промышленной
Ns 47 о
политики и торговли ОренбУргской области было закJIючено соглашение
субсидии в
предоставлениИ муницип€lпьному образованию Курманаевский район
об".r. 100 тысяч рублей. ,Щанных средстВ было недостаточно для покрытия
и в связи с этим решеЕием Совета
расходов на возмещение стоимости ГСМ,
от 28.0б.2019 Ns
депутатов муницип€tпьного образования Курманаевский район
2018 года
193 (О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря
и 2021.
Ns 169 <О районном бюДжете на 2019 год и на плановый период 2020
субсидия на 5 тысяч рублей для последующего
годов)) была

труднодоступные

и

увеличена

финансирования с областного бюджета.
при распределении областных средств субсидия на текущий год составила
116 тысяч рублей.
В настоящий момент доставка социЕUIъно значимых товаров в отд€шенные,
труднодОстуIIные И мЕtпонаселенные rтункты Курманаевского района

осуществляется по 9 маршрутам в 13 населенных пунктов района. остаются
неосвоенными 3 маршрута: Курманаевка-Егоръевка, Курманаевка-Грачевка,
Курманаевка-МеждуJIесъе.
по предварительным расчетам дJuI обеспечения расходов на возмещение
стоимости ГСМ необходимо 270 тысяч рублей.
в цеJuIх организации бесперебойной работы по доставке социЕLпьно
значимЫх товарОв в отдЕ}ленные, труднодОступные и м€t[онаселенные пункты
района на2020 Год в месТном бюДжете предусмОтренО 27 тьтсячрублей.

Обращаемся к членам Совета и предпринимателям продолжить работу в 2020
году по доставке соци€tльно значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и
малонаселенные пункты района.
5. Пшtагина Л.Н. - выступила с проектом плана работы Общественного
координационного Совета по м€tJIому и среднему предпринимательству
Курманаевского района на 2020 год.

ВЫСТУТIИIIИ:
После выступления предпринимателей выск€вЕlли мнение, что необходимо

проводить совместную работу по снижению неформа.пьной занятости.
Многие осуrтIествляют деятельность на территории района без регистрации
индивиду€lльного предприниматеJuI, особенно в сфере технического
обслуживания и ремонта легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств, предоставлениrI услуг парикмахерскими, с€}лонами красоты и другие, а
так же индивиду€tльные предприниматели принимают на работу без заключения
трудового договора.

РЕШИЛИ:

1. В целях

достижения показателей регионztльных проектов

в

рамках
Национального проекта <d\4алое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативъD по увеличению численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая
индивиду.чIьных предпринимателей) от 1281 человек в 20|9 году до 1356
человек
2020 году необходимо активизировать проведение рейдовых
мероприrIтий совместно с МРИ ФНС Jф 3 по Оренбургской области, Отделением
МВД России по Курманаевскому району путем выявления осуществления
деятельности без регистрации индивиду€шьного шредпринимательства, особенно
в сфере Технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и легких
|рузовых автотранспортных средств, Предоставления услуг парикмахерскими и
салонами красоты.
2. Продолжить работу по проведению рейдовых мероприятий по пресечению и
выявлению фактов ре€Lлизации нелегальной
продукции, пива и
пивных напитков в пр
и
и частном секторе.

в

Председатель Совета

Ю.Д. Коляда

Секретарь Совета

А.В. Смеющева

