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заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

24.04.2018 16-30
большой зал администрации
городского округа

Присутствовали: Колпакова И.В., Коклемина B.JL, Филимонова Т.П., 
Федорова Т.А., Сабакаев II.А., Казакова О.В., Бердников С.Г., Новопашин С.В., 
Назаров М.В., Мокеев К.А., Семенцов В.С.,Трембач Н.В., Трофименко JI.A., 
Замураев B.C.

Отсутствовали: Бельков В.А., Салтыков С.П., Калугин Е.В., Драгуновский 
С.М., Эвинян С.А.

В ходе Координационного Совета обсуждали следующие вопросы:
1. Слушали директора Фонда «ВСЦРП» - Коклемину B.JI. о результатах 

работы 2017 года, о выполнении муниципальной программы, направленной на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, о плане мероприятий на 2018 
год и формировании рыночных ниш на 2018 год по итогам анализа 
существующих потребностей:

1.1. В 2017 году на поддержание субъектов малого и среднего 
предпринимательства и реализацию мероприятий муниципальной программы 
(далее -  программа) объем средств всех уровней бюджета составил: 2377,57: 
привлечено из федерального бюджета 497,27 тыс. руб.;
из областного бюджета 1337,40 тыс. руб.; 
объем средств городского округа -  542,90 тыс. руб.

Средства всех уровней бюджета реализованы па 100 %.
Информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на 

официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v- 
sa Ida, ru/upload/download/ekonomi ка/Реал изация%20прогр.%20201 7%20год%20( 1). 
doc

1.2. В 2017 году предпринимателям Верхнесалдинского городского округа 
были оказаны следующие виды услуг:

Бухгалтерские услуги -3747, из них C M C II - 1957,
Ю ридические консультации - 1 1 , из них CMCTI - 3,
Консультационные услуги - 327, из них CMC1I - 3 10,
Образовательные - 155, из них 100 СМСП.

http://v-


о

Услуг и микрофинансирования - 8, из них СМСГ1 -8.
Офисные услуги- 168, из них СМСП - 13.
Арендные услуги -  19, из них СМС11 -16.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку-2409, из них уникальных 660.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку, из общего количества СГ1СГ1 Верхнесалдинского городского округа - 
63,8%.

1.3. Администрация приняла участие в отборе для предоставления 
субсидий из областного бюджета на софипаисирование муниципальной 
программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в 
2018 году.

20 апреля 2018 года между администрацией Верхнесалдинского городского 
округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской 
области в бюджет Верхнесалдинского городского округа на софинансирование 
программы в 2018 году. Субсидии предоставляются Фонду на реализацию 
следующего мероприятия: «Мероприятия, реализуемые путем предоставления 
субсидий некоммерческой организации Фонд «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства», объем финансирования из средств местного бюджета 
составляет 498,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета составляет - 996,00 
тыс. рублей на софинансируемое мероприятие.

1.4. С целью определения рыночных ниш, актуальных на территории 
округа, проведены опросы населения о необходимых сферах обслуживания и 
услугах на территории Верхнесалдинского городского округа, а также опрос 
хозяйствующих субъектов,

По результатам опросов сформирован следующий перечень рыночных ниш:
- досуг (детские и подростковые развлекательные центры и парки);
- общепит;
- социальное предпринимательство (образовательные центры для детей, центры 
адаптации и реабилитации социально-незащищенных слоев населения, частная 
медицина);
- благоустройство города;
- услуги бытового характера (мелкие ремонты, в том числе мебели).

Проведен аналитический сбор материалов о состоянии и размещении 
субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям па территории 
Верхнесалдинского городского округа.

В процессе обсуждения предприниматели согласились с предложенным 
списком.

1.5. Предприниматели ознакомились с планом проведения мероприятий, 
посвященных Дню предпринимателя в мае 2018 года, в рамках которых будет 
проведена выставка «Салдинские промыслы», спортивные мероприятия, 
обучающие мероприятия, мастер-классы, круглые столы. Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,



3

посвященных Дню предпринимателя будет утвержден постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Все проголосовали за проведение праздничных мероприятий в соответствии 
с проектом нормативного правового акта «О проведении Дня предпринимателя». 
Решили создать группу предпринимателей Верхнесалдинского городского округа 
в сети «Whats Арр».

2. Слушали руководителя представительства Уральской ТПП в 
Верхнесалдинском городском округе - Федорову 'Г.А. об услугах Уральской ТПП 
в помощь бизнесу:

1. В соответствии с Законом Российской Федерации «О торгово- 
промышленных палатах в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 
от 19.05.1995 №  82-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ) и 
Уставом ТПГ1 РФ, Уставом Уральской ТПП, Уральская ТПП, выдает заключения 
по обстоятельствам «форс-мажор», непосредственно влияющих на исполнение 
обязательств по конкретной сделке (договору, контракту) при установлении 
причинной связи этого собы тия с условиями контракта.

Заключение о наступлении форс-мажорных обстоятельств или затруднений 
способствует тому, чтобы стороны путем переговоров решили вопросы, 
касающиеся исполнения обязательств, возможной отсрочки исполнения 
обязательств, изменения условий сделки (договора, контракта), освобождает от 
штрафных санкций, иной ответственности, предусмотренной в договоре.

К обстоятельствам форс-мажора могут относиться:
введение санкций, стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия, 
введение новых нормативных документов в период действия заключенного 
контракта и т.д. В отдельные моменты под обстоятельства форс-мажора 
подходили резкие изменения курсов иностранных валют.

2. Взыскание долгов в судебном порядке.
3. Актирование обстоятельств, событий (например, не пускают 

автомобиль с грузом на предприятие и т.д.), которые необходимо зафиксировать 
для дальнейших выстраиваний отношений между контрактодержателями, либо 
обращения в суд.

3. Разное.
Предприниматели обсуждали разные вопросы:
Неформальная занятость и перевод неформально занятых в легальную 

экономику.
Имущественная поддержка, аренда муниципального имущества.
Определение специально отведенных мест для размещения плакатов, 

объявлений.
1 ^санкционированные рекламные конструкции.
Решили: для пояснения ряда поставленных вопросов пригласить на 

заседание следующего Координационного Совета председателя Комитета по 
Управлению имуществом -Ш анцеву Е.С.

345(5-38-57)дготовила Филимонова Т.П.34
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