
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству 

от 10 июня 2022 года с. Курманаевка 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Открытие заседания - заместитель главы администрации Кузьмина И.В. 
2. Информация о реализации региональных и приоритетных проектов на 

территории муниципального образования Курманаевский район в 2022 год -
начальник отдела экономики Р.Н.Скобцова. 

3. Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства - главный специалист отдела экономики Палагина Л.Н. 

4. Предложения по включению объектов в перечни муниципального 
имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства - начальник 
отдела экономики Скобцова Р.Н. 

5. Вопросы и предложения. 
СЛУШАЛИ: 

1. Кузьмина И.В. - открыла заседание Совета и ознакомила с повесткой 
заседания членов Совета. 

2. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о реализации региональных и 
приоритетных проектов на территории муниципального образования 
Курманаевский район в 2022 году: 

В соответствии с Модельным положением об организации проектной 
деятельности в муниципальном образовании (версия 2.2)10.11.2021 
администрацией Курманаевского района было принято постановление об 
организации проектной деятельности на территории муниципального 
образования, которым утверждено положение о проектной деятельности, 
функциональная структура системы управления проектной деятельностью, 
состав проектного комитета и проектного офиса. Проектный офис является 
коллегиальным органом.Два специалиста муниципального образования прошли 
обучение на курсах повышения квалификации государственных гражданских и 
муниципальных служащих Оренбургской области в сфере управления 
национальными и региональными проектами. 



В 2021 году муниципальное образование Курманаевский район 
участвовалов реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»: осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ 
«Ромашкинская СОШ» на сумму 2,7 млн. руб. 

Кроме того, в рамках регионального проекта «Современная школа» 
централизованно от министерства образования Оренбургской области поступило 
оборудование для центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в Костинскую и Ефимовскуюсредние общеобразовательные 
школы на общую сумму 1,3 млн. руб. 

Получено оборудование для лабораторий физики, химии, биологии. 
Кроме того, за счет средств местного бюджета закуплена мебель и 

выполнен ремонт в Костинской школе на сумму 2,3 млн. рублей и в Ефимовской 
школе на сумму 650 тыс. рублей (муниципальный бюджет для открытия Центра 
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»), 

В 2022 году муниципальное образование Курманаевский район участвует в 
реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «Ефимовская СОШ» на сумму 
3,0 млн. руб.(дополнительно из местного бюджета направлено 0,4 млн. руб.). С 
министерством образования Оренбургской области заключены соглашения № 
53625000-1-2022-001 от 18.01.2022 и № 15-СЗ от 14.02.2022. Проведена 
госэкспертиза проектно-сметной документации (экспертное заключение № А-О-
0072-22/0130-22 от 11.02.2022). Проведен конкурс в электронной форме среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства.С победителем на проведение 
ремонтных работ - ООО «ЛВ» заключен контракт №2022.49738 от 12.04.2022.И 
приступили к капитальному ремонту. Кроме того, планируется приобретение 
спортивного оборудования на сумму 100 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета. 

С Министерством образования Оренбургской области заключено 
соглашение на реализацию регионального проекта, на реализацию мероприятий 
по модернизации объектов системы образования на капитальный ремонт МАОУ 
«Курманаевская СОШ» на сумму 68,413 млн. рублей, из них 1,710 млн. рублей 
средства местного бюджета. На ремонт планируется направить55,924 млн. 
рублей ( 54,526 млн. рублей из областного бюджета ) 1,398 млн. рублей из 
местного бюджета, на оборудование 12,488 млн. рублей, в том числе 312,22 тыс. 
рублей средства местного бюджета. 

В мае уже приступили к ремонту школы 
Планируется реализация регионального проекта«Современная школа», 

централизованно от министерства образования Оренбургской области поступит 
оборудование для центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в две школы нашего района на сумму 3,2 млн. рублей и 
дополнительные средства будут направлены из районного бюджета 
(муниципальный бюджет для открытия Центра образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста» в Лабазинской и Кандауровской школах). 



На 2022 год запланированы капитальный ремонт водопроводной сети в с. 
Ефимовка на сумму 924,211 тыс. рублей (896,5 - областной бюджет, 27,711 
местный бюджет), капитальный ремонт с заменой водонапорной башни 
Рожновского в с. Михайловка и в е . Кретовка на общую сумму 2229,7 тыс. 
рублей (97%-2164,7 тыс.рублей- областной бюджет и 65,0 тыс. рублей - местный 
бюджет).Приступили к ремонтам, пока не завершены. 

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Оренбургской области» программы «Обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Оренбургской области» запланировано строительство трех модульных 
котельных 0,2 МВт, 06 МВт и 2,0 МВт. В с. Курманаевка на сумму 22741,3 тыс. 
рублей (22059,1 тыс. рублей - областной бюджет, 682,2 тыс. рублей - местный 
бюджет). 

В рамках реализации в муниципальном образования Курманаевский 
сельсовет проекта по инициативному бюджетированию запланирована покупка 
Башни Рожновского на сумму 1087 тыс. рублей ( 722 тыс. рублей - областной 
бюджет, 200 тыс. рублей - местный бюджет и 165 тыс. рублей - средства 
гражан). 

В рамках программы «Развитие транспортной системы Оренбургской 
области» в 2022 году запланирован ремонт автомобильных дорог в трех 
муниципальных образованиях сельсоветов: Лаврентьевском, Костинском и 
Покровском на общую сумму 3,563 млн. рублей. Работы уже выполнены. 

На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (капитальный ремонт дорог ул. 
Комсомольская) в Михайловском сельсовете в 2022 году будет направлено 
1205,027 тыс. рублей (695,0 тыс. рублей - областной бюджет, 510,027 тыс. 
рублей - местный бюджет и средства граждан). 

В рамках реализации мероприятий, источником финансового обеспечения 
которых является дотация из областного бюджета на Дорожную деятельность в 
размере 5500,0 тыс. рублей планируется выполнить следующие мероприятия: 

- в муниципальном образовании Курманаевский сельсовет в с. 
Курманаевка: ремонт автомобильной дороги (ул. Новая), уличное освещение по 
ул. Народная (рядом с автобусной остановкой), ул. Дорожная, 58 (Парк 
Молодежный),ул. Суворова (пешеходный переход около школы),по ул. 
Строительная (пешеходный переход около ДЮСШ)проезд ул. Строительная до 
ул. Новая, устройство пешеходного тротуара на ул. Фомина; 

- в муниципальном образовании Васильевский сельсовет: ремонт 
автомобильной дороги ул. Ленина (гравий с щебнем); 

- в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет: ремонт 
автомобильной дороги ул. Полевая (гравий с щебнем); 

в муниципальном образовании Кутушинский сельсовет: устройство 
пешеходного тротуара на ул. Крестьянская, ул. Школьная (слой щебня, затем на 
слой щебня укладывается асфальт). 

До конца года все указанные проекты должны быть реализованы. 



Уже направлены заявки на участие в проектах и федеральных программах 
на 2023-2024 и 2025 годы. Многие из них с вашим участием, уважаемые 
предприниматели! Мы благодарны, что направлены гарантийные письма от 
предпринимателей нашего района, на участие в софинансировании проектов и 
программ, о которых мы расскажем позднее, после получения уведомлений по 
финансированию из областного бюджета. 

В соответствии с дополнительными соглашениями, заключенными с 
органами исполнительной власти, актуализирована «дорожная карта» по 
реализации региональных проектов: «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")», «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")», «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Оренбургская область)», «Социальная активность», «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Жилье», 
«Содействие занятости (Оренбургская область)» на территории муниципального 
образовании Курманаевский район Оренбургской области. 

3. Палагина Л.Н. - выступила с информацией о мерах поддержки субьектов 
малого и среднего предпринимательства: 

В рамках основного мероприятия «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 
для создания и развития собственного бизнеса и осуществления деятельности» 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
деятельности самозанятых граждан в Курманаевском районе» в 2021 году было 
предусмотрено 17 объектов недвижимости муниципального имущества, 
подлежащих передаче субъектам МСП и самозанятым гражданам, из них два 
объекта: земельный участок S 875000 кв.м. предоставлен в аренду на 10 лет ООО 
«Элита», земельный участок S 2267700 кв.м. предоставлен в аренду на 49 лет 
ООО «Степное». 

Информация о Перечене муниципального имущества муниципального 
образования Курманаевский район, подлежащего передаче во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещена на официальном сайте муниципального 
образования Курманаевский район в сети Интернет. 

Финансовая поддержка субъектам МСП в 2022 году предусмотрена в 
сумме 273,2 тыс. рублей основным мероприятием подпрограммы 3 «Развитие 
торговли в Курманаевском районе»: Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке 
автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты Курманаевского района 
Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют 
торговые объекты. По состоянию на 10.06.2022 данная поддержка оказана на 



сумму 167,9 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям Аксеновой Е.В. в 
размере 30,4 тысяч рублей, Борисовой С П . в размере 56,1 тыс. рублей, Петровой 
Елене Викторовне в размере 81,4 тысяч рублей. 

В мае 2022 года был объявлен и проведен конкурс «Лучший 
предприниматель Курманаевского района - 2021 года» по 10 номинациям. 
Победителям районного конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки 
на районной конференции, посвященной празднованию Дня российского 
предпринимательства и стратегическому развитию предпринимательства на 
территории муниципального образования Курманаевский район, с целью 
улучшения ведения бизнеса, оказания информационной поддержки и 
чествования лучших предпринимателей района. 

По состоянию на 10.06.2022 оказана информационная (консультационная) 
поддержка 60 субъектам МСП. 

4. Скобцова Р.Н. - выступила с предложением по включению объектов в 
перечни муниципального имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: По итогам проведенного пообъектного анализа 
недвижимого имущества (включая земельные участки) и движимого имущества, 
находящегося в собственности администраций поселений и района выявлено 2 
потенциально пригодных объекта для предоставления в аренду субъектам МСП 
и самозанятым гражданам. 

Предложения по дополнению перечня поступили от главы муниципального 
образования Гаршинский сельсовет Игнатьевой Н.П., которая предложила 
включить в перечень в 2023 году 1 земельный участок: 

1. Земельный Российская Федерация Администрация 448000 кв.м 
участок с Оренбурская область муниципального Земли 
кадастровым Курманаевский район, образования сельскохозяйс 
номером МО Гаршинский Гаршинский твенного 
56:16:0000000: сельсовет, АО сельсовет назначения 
4084 «Гаршинское, земельный Курманаевского 

участок расположен в района Оренбургской 
южной части области, ОКТМО 
кадастрового квартала 53625413 
56:16:0000000 

Предложения по дополнению перечня поступили от главы муниципального 
образования Покровский сельсовет Прокофьева Е.С., который предложил 
включить в перечень в 2023 году 1 объект: 

2. Административ Российская Федерация Администрация 590 кв.м 
ное здание с Оренбурская область муниципального Здание 
кадастровым Курманаевский район, с. образования нежилое 
номером Покровка, ул. Советская, Покровский сельсовет 
56:16:1502001: дом 8 Курманаевского 
184 района Оренбургской 

области, ОКТМО 
53625449 



ВЫСТУПИЛИ: 
Мелихов А.С. - с предложением по выявлению физических лиц в целях 
предоставления государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в соответствии с Законом Оренбургской области от 16.04.2020 
№2180/58 l-VI-ОЗ «О предоставлении отдельных видов государственной 
социальной помощи в Оренбургской области». 
РЕШИЛИ: 

1. Разместить информацию о мерах поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым гражданам на официальном сайте 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области. 

2. Согласовать объекты муниципального имущества (земельный участок, 
нежилое здание), находящиеся в собственности Гаршинского сельсовета - 1 
земельный участок и Покровского сельсовета - 1 нежилое здание для включения 
в Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам. 

Секретарь Совета 

Заместитель председателя Совета 


