
,, протокол ль 1

аседания Совета по улrIшению инвестиционного климата на территориИ
муницип€tпьного образования Курманаевский район

от29 марта 2022 года с. Курманаевка

Председатель Совета - В.И. Саулин
Заместитель председателя Совета - И.В. Кузьмина
секретарь Совета - Смеющева А.В.
Присутствовапи:
.rn."", Совета: ,Щенисова А.в., Папагина л.в., Мелихов А.с., Авдеева м.А.,
Семкил В.Н., Коноплев М.С., Скобцова Р.Н, Машков И.В., Мруц с.в., Кузьмин
А.А.
Отсутствуют: Саулин в.и., Крашенинников с.в., Тимофеев Е.В., Бочаров А.и.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЩЕЯ:

1. Открытие заседания заместитель главы админисТрациИ района

руководитель аппарата Кузьмина И.В.
2. Информация о проделанной работе общественного координационного

Совета за202| год - главный специ€rлист отдела экономики Палагина Л.Н.

3. О мониторинге текущих проблем предприятий, организаций,

индивидУаJIьныХ предпринимателей на территории Курманаевского района в

связи с изменениями текущей геополитической ситуации на фоне введения

новых санкций и оцраничений - начапьник отдела экономики Скобцова Р.н.
4. Обсуждение формата проведениЯ районного конкурса <Луlший
предпринимателъ года Курманаевского района _ 202l>> - главный специалист

отдела экономики Палагина Л.Н.
5. Обращение к предпринимательскому сообществу об оказании

ГУIуIаНИТарной помощи ополченцам и житеJIям Луганской и ,Щонецкой народньгх

ресгryблик - заместителъ главы администрации района - руководитель аппарата

Кузьмина И.В.
6. Вопросы и предложения.
СЛУШАЛИ:

1. Кузьмина И.в. - открыпа заседание Совета и ознакомила с повесткой

заседания членов Совета.
2.Палагина Л.Н. _ выступила с информацией о состоянии м€tлого, среДнеГО

предпринимательства и о проделанной работе за 2021 год:
По состоянию на 1 января 2022 года в КурманаевскоМ РаЙОНе

зарегистрировано и осуществJuIют деятельность 403 субъекта маJIого и СРеДНеГО

предприНимательства, из ниХ однО среднее предприятие ооО кТК Трансойш>,

59 малых и микропредприятий, т.е около L5Yо, и 343 ИЛJ, пли (85%). ЧислО

субъектов малого и среднего предприЕимательства (вкrпочая индивиду€lльных

предпринимателей) возросло на5 Yо, (к уровню 2020 года) при этом набольший

прирост достигнут по индивидуальным предпринимателям - 5,2 оh и составил -

17 человек, в 2022 году также ожидается увеличение, и число индивиДУЕtЛЬНЫХ



предпринимателей прогнозно составит 353 человека, в том числе За Счет

государственной поддержки по соцконтрактам. Количество среДних, МаlrЫХ И

микропредприятий остается на уровне 2020 года. Оченъ хочется, чтобы онИ ВСе

продоJIжили свою деятельность в 2022 году.
Среднесписочн€ut численность работников составила в 2021' ГОДУ - | 290

(2020 г.-1340) человек, что составляет |9,5 о^ от занятого населения района.
численность населения, занятого на мапых и микропредприятиях в

рассматриваемом периоде сохраIuIется на уровне предшествующего периода и

составила 4I7 человек.
рост объема производства продукции (работ, услуг) субъектов м€lлого и

среднего предпринимательства незначительный, в 2021- году увеличиJIся на

9,9 О^ и составил 5583 млн. рублей.
Щоля н€}логовых поступлений от субъектов м€lJIого и среднего

предпринимателъства в общей сумме нzUIогов, поступивших в местный бюджет

составилаl8,2,что на I,5 Yо ниже 2020 года.
в рамках ре€lпизации основных мероприятий муниципальной программы

<<ЭконоМическое р€ввитие Курманаевского района на 20|9,2024 годьD)

субъектам маJIого и среднего предпринимательства была ок€вана

имущественн€ш и финансов€uI поддержка, а именно:
в рамках основного мероприятия <<оказание имущественной поддержки

субъектам мчlлого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам

для создания и рЕ}звития собственного бизнеса и осуществления деятепьности>

подпрограммы <<развитие малого и среднего предпринимательства и

деятельности самозанятых граждан в Курманаевском районе>> в 2021 году было

предусмотрено t7 объектов недвижимости муницип€tльного имущества,

подлежащих передаче субъектам мсп и самозанrIтым цражданам, из них два

объекта: ,.r.п"""rй yracToK 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 муниципaльного имущества муниципЕtльного

образования Курманаевский район, подлежащего передаче во владение и (или) в

пользование субъектам м€lлого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимателъства, рzвмещена на официальном сайте муницип€}льного

образования Курманаевский район в сети Интернет.
Финансовая поддержка субъектам Мсп в 202L году была предусмотрена и

ок€Lзана в сумме 262,4 тыс. рублей основным мероприятием подпрограммы 3

<<развитие торговли в Курманаевском районе>: Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуutльным предпринимателям на
возмещение стоимости горюче-см€lзочных матери€tлов при доставке
автомобильным транспортом социЕtльно значимьIх товаров в отдuUIенные,

труднодоступЕые и м€tпонаселенные пункты Курманаевского района
оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют
торговые объекты. ,Щанная поддержка в 2021 гоДу была окЕвана индивиду€tпьным

предпринимателям Аксеновой Е.в. в р€}змере 32,6 тъlсяч рублей, Борисовой С.П.
в размере 79,8 тыс. рублей, Петровой Елене Викторовне в р€lзмере |46,7 тысяч

рублей.
в рамках ПП РФ J\b 1513 от 07 .09.2021 (Об утверждении праВил



предоставлениjI из федерального бюджета субсидий субъектам м€lпого И

среднего предпринимательства и соци€rпьно ориентированным некоммерческим
организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции> Специалист€ll\dи отдела эконоМиКи
администрации проведена большая работа с предпринимателями, деятелЬноСТь
которых была приостановлена В связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, на предмет пол}чения субсидии В раЗМеРе 12300

рублей (98 поryчателей, 72 полуrили).
В мае 202| года был объявлен И проведен конкурс <<Лl"rший

предпринимателЬ Курманаевского района - 2020 годa>) по 10 номинациrIм.

победителям районного конкурса врr{ены дипломы и памятные подарки на

районноЙ конференЦИИ, посвященной прЕвднованию Дня российского
предпринимательства и стратегическому развитию предпринимательства на

терриfории муниципaльного образования Курманаевский район, с целью

упучшения ведения бизнеса, ок€ваниlI информационной поддержки и

чествования JIr{ших предпринимателей района.
В рамках ре€шIизации З регион€tлъных проектов <<Улуrшение условиЙ

ведения предпринимательской деятельности>>, <<Акселерация субъектов м€tлого и

среднего предпринимателъства), Расширение доступа субъектов мirлого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному

финансированию И <<улуrшение условий ведения предпринимательской

деятельностц1) национЕtльного проекта <малое и среднее предпринимательство
(далее _ мсп) и поддержка индивиду€tльной предпринимательской инициативъD)

быпи достигIrуты следующие показатели :

14 субъектов мсП полуtIили комплексные услуги, более 98 субъектов

проинформированы о мерах поддержки и обуrены ведению бизнеса.- 
Индивиду€rльные предприниматели, главы крестьянских фермерских

хозяйств приняли активное уrастие в окчвании спонсорской помощи и

организации мероприятий, приуроченных к прaзднованию 9 мая, средства были

направпены на подарки и продовольственные наборы уIастникам вов.
3. Скобцова Р.Н. выступила с воIIросом о мониторинге текущиХ проблеМ

предприятий, организаций, индивиду€IJIьньIх rrредприниматепей на территории

курманаевского района В связи с изменениями текущей геополитической

ситуации на фоне введения новых санкций и ограничений. Во исполнение

протокола Ns 3 расширенного заседания оперативного штаба по обеспечению

устойчивости экономики Оренбургской области от 01 .0з.2022 года мы проводим

мониторинг текущих проблем в сложившихся условиях, группируем проблемные

вопросы, возникающие у предприятий, организаций и бизнеС - СООбЩеСТВ И

еженедельно в четверг направпяем в соответствующие министерства

оренбургской области. Просим и вас направлять информацию о вышеук€ванных
проблемах. В министерство с/х направлена проблема крупного предприятия

нашего района по резкому повышению стоимости конкретных запчастей и
комплектующих иностранной техники, также и одного мЕtлого предприятия по

нарушениям сроков поставки техники.
05.03.2022 создана рабочая группа по обеспечению устойчивого

функционирования предприятий потребительского рынка на территории нашего

района. Проводим ежедневный мониторинг товарных запасоВ и динамикИ

розничньIх ценна социzlльно значимые товары.



обращаюсь и к вам, довести информацию до знакомых собственников магазинов

о недопустимости необоснованного повышения цен в том числе в ситуации
возможного увеличения спроса на товары. При обнаружении признаков

недобросовестного поведения направлять информацию на горячую линию 2,|0-
67 или 2-tз-73, 89325452443, 89228539023
Хотела бы предупредить, что ФАС и прокуратура приступили к проверкам

хозяйствующих субъектов, и всей товаропроизводящей цепочки.
4. Палагина Л.Н. выступила с информацией о проведениИ В 2022 ГОДУ

районного конкурса <Луrший предприниматель года Курманаевского района -
2о21>>. Обратилась к членам Совета с просьбой до начапа объявления конкурса

направиТь предложения по номинациrIм и формату проведения конкурса.

5. Кузьмина и.в. обратилась к членам Совета по вопросу ок€вания

ryманитарноЙ помощИ ополченЦам И жителям Луганской и ,Щонецкой народных

республик. Сообщила о rrорядке предоставления ryманитарной помощи и

контактные данные ответственных лиц.

ВЫСТУТIИJIИ:
Кузьмин д.д. в настоящее время в связи с изменениямИ текущеЙ

геополитической ситуации на фоне введения новых санкций и ограничений

выросли цены не только на закупаемый товар, но и увеличипись расходы на

электроэнергию, тариф для юридических лиц выше тарифа для населения почти

в пять раз; ограничения на пунктах весового и габаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах федералъного значениlI также

повлиrIлИ на увелИчение стоимосТи строиТельныХ матери€Шов и стоимости услуг
грузопеРевозок, т.к. введены ограНичениrI по весУ перевозимого груза до б тн,

дп.п.a."а Т.А. - товар для организации деятельности общественного питания

закупаем на базе г. Бузулука, большинство поставщиков являются

индивиду€tльными предпринимателями, и при отпуске товара откЕвывают в

надлежащем оформлении товаротранспортной накладноЙ и кассовогО чека,

поэтому данные расходы не можем вкJIючить в затраты, тем самым занижаем

себестоимость и увеличивается налог на прибыль.
мруц с.в. - мы обеспокоены и тем, что с каждым годом уменьшается уровень
воды в реке, озерах и прудах. Не исключено то, что это напрямую связано с

деятельностью нефтяных компаний на нашей территорпп. Щля осуществпения

своей деятельности им необходима вода, и не в м€tлом количестве. Забор воды

должен быть не ниже допустимого уровня, допустимой глубины скважины.

Осуществляется ли контроль за глубиной бурения водяных скважиН и кеМ

осуществляется надзор хотелось бы знать.
Кузьмин д.д. - а сколько повреждено дорог на территории нашего района
большегрузной техникой нефтяников. ,,щолжны же быть какие то компенсации,

или даже полностью строитепьство дорог или капитальный ремонт дорог как в

19s0-1990 годы, по которым ежедневно, круглосуточно переДВИГаЮТСЯ ИХ

транспортные средства, оставляя дороги все разбитыми.



Кузьмина И.В. - вышпа с предложением изrIить сложившуюся ситуацию по
вопросам, озв)лIенным членами Совета, и в случае необходимости напраВиТь

обращение в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателеЙ В

Оренбургской области Коршунову В.А. или обратится за р€въясНениеМ В

профильные министерства и дать ответ предпринимателям.

рЕшили

1. Членам Общественного координационного Совета по м€lлому и среднему

предпринимательству, Совета по улуrшению инвестиционного кJIимата на
территории Мо Курманаевский район направить предложения по проведению

районного конкурСа <Л1^lший предприниматель года Курманаевского района -
202t>> не позднее 15 апреля 2022 года.

2. Чпdнам Общественного координационного Совета по мutлому и среднемУ

предпринимательству, Совета по улуIшению инвестиционного климата на

территории мо Курманаевский район проинформировать индивиду€lльных

предпринимателей об оказании ryманитарной помощи ополченцам и житеJuIм

Луганской и Щонецкой народных республик.
3. Поруrить Скобцовой р.н., Пшtагиной л.н. изу{ить сложивIшуюся ситуацию

по вопросам снижения тарифа на электроэнергию для юридическиХ ЛИЦ, СНЯТИЯ

ограничений на дунктах весового и габаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах, и в слуIае необходимости направить обращение в

адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской
области Коршунову В.А. по ок€ванию содействия.
4. Поручить Скобцовой Р.Н., Палагиной л.н. изrIить ситуацию в области по

вопросу документ€lльного оформления отгрузки товара юридическим лицам,

индивидУ€lJIъныМ предприЕимателяМ И подготовитЬ информацию дJUI

предпринимателей по другим озвrIенным вопросам.

Заместитель председателя Совета И.В. Кузьмина

Секретаръ Совета А.В. Смеющева


