
УТВЕРЖДАЮ
и. о. главы Верхнесалдинского 
городского округа

К.Н. Носков

Место проведения: 
г. Верхняя Салда

Дата:
24.12.2020

ПОВЕСТКА
заочного совместного заседания Координационного совета по инвестициям 

в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском

городском округе

1. О рассмотрении отчета о результатах работы Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее -  Фонд) за 
2020 год, реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» в 2020 году.

2. Об итогах муниципального рейтинга содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований за 2020 год.

3. О профилактике правонарушений на предприятиях торговли и 
общественного питания.

4. Об имущественной поддержке предпринимателей в 2020 году.

5. О размещении на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа информации о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах 
(истории успеха).

6. О направлении предложений для внесения изменений в комплексную 
программу «Развитие Верхнесалдинского городского округа» на 
2019-2030 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2019 № 439-ПП (в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 19.11.2020 № 837-ПП).

7. Разное. О направлении вопросов, предложений.



ПРОТОКОЛ
заочного совместного заседания Координационного совета по инвестициям в

Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском 

городском округе от 24.12.2020 (далее — Координационный Совет)_____

г. Верхняя Салда

24.12.2020 № 3-2020

Участники заседания Координационного совета:
29 человек (список прилагается)

1. О рассмотрении отчета о результатах работы Фонда
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее -  Фонд) за 
2020 год, реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» в 2020 году (информация 
директора Фонда В.Л. Коклеминой).

14 июля 2020 года администрацией Верхнесалдинского городского округа 
заключено Соглашение с Фондом о предоставлении из бюджета
Верхнесалдинского городского округа субсидии на обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму 524000,00 рублей.

В рамках настоящего Соглашения, в ходе выполнения мероприятий за 
отчетный период были достигнуты следующие результаты:

S  обеспечение функционирования официального сайта Фонда
(http://www.biznes-vs.ru/) и раздела муниципального образования на официальном 
сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего
предпринимательства (www.66msp.ru).

На регулярной основе размещается информация об организациях, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных 
конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, 
направленных на продвижение территории муниципального образования 
(привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иной 
необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
информации (экономической, правовой, статистической, производственно
технологической, информации в области маркетинга);

S  пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности 

разработан план мероприятий на 2020 год, в соответствии с которым:

http://www.biznes-vs.ru/
http://www.66msp.ru


1. Проведен круглый стол в форме вебинара «Самозанятые» с участием 
Цеповой Валентины Валерьевны -  главного государственного налогового 
инспектора отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 16 по 
Свердловской области. Дата проведения — 23.09.2020. Количество участников — 15, 
из них 8 СМСП;

2. Проведен круглый стол с представителями ГКУ «Верхнесалдинский 
центр занятости, федеральной налоговой службы, пенсионного фонда (ЕНВД, 
ПСН). Дата проведения -  19.11.2020. Количество участников -  18, из них 
13 СМСП;

3. Проведен онлайн-форум для предпринимателей и самозанятых. Дата 
проведения -  08.12.2020. Количество участников -  22, из них 19 СМСП;

4. Проведен круглый стол для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК 
им. А.А. Евстигнеева». Дата проведения -  14.10.2020. Количество участников -  33;

5. Проведен открытый урок «Встреча с предпринимателем» для 
студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». Дата проведения -  
16.10.2020. Количество участников -  33;

•S субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате
аренды помещений бизнес-инкубатора на общую сумму 330018,49 рублей.

С 6 резидентами бизнес-инкубатора заключены договоры, выплаты 
проведены согласно Положения о порядке предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по 
оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора от 
16.03.2020:

ИП Шадрина Е.А. на сумму 18051,12 рублей;
ИП Прохоров Д.С. на сумму 202208,82 рублей;
ООО «Лавиком» на сумму 23175,10 рублей;
ИП Устинов П.А. на сумму 17658,75 рублей;
ООО «НПП ТИТАН-КОМПОЗИТ» на сумму 52649,10 рублей;
ООО Торговый дом «Уралторглес» на 16275,60 рублей.
Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте 

https://www.nalog.ru:
■S Фондом, в том числе, оказывается поддержка:
- по бухгалтерскому сопровождению;
- по консультированию физических лиц и субъектов МСП;
- по микрофинансированию субъектов МСП;
- в области образования субъектов МСП,
- по информированию субъектов МСП.

За отчетный период 2020 года оказано:
3690 бухгалтерских услуг;
241 консультационная услуга;
108 информационных материалов размещено на сайте Фонда 

http://www.biznes-vs.ru/ (5537 просмотров; 1402 новых посетителей сайта Фонда 
(99,7%).

Успешно развивается программа «Микрофинансирование». Льготные займы 
для развития бизнеса от 2,125% годовых. За 2020 год выдано 24 микрозайма на 
сумму 25456,61 тыс. рублей.
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За 2020 год по Указу Губернатора Свердловской области осуществлены 
выплаты самозанятым гражданам через Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства. В Верхнесалдинском городском округе получили выплаты 
65 уникальных самозанятых.

Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку Фонда за отчетный период -  490, что составляет 45% от 
общего количества СМСП, зарегистрированных на территории городского округа.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

2. Об итогах муниципального рейтинга содействия развитию
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований за 2019 год (информация начальника 
отдела по экономике администрации Т.В. Кропотовой).

В Свердловской области ежегодно проводится рейтинг содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее -  муниципальный рейтинг).

При проведении муниципального рейтинга оцениваются 49 показателей, 
влияющих на уровень реализации требований и норм, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, фактические и статистические результаты деятельности 
муниципальных образований.

По итогам муниципального рейтинга за 2019 год Верхнесалдинский
городской округ занял 4 место (динамика к 2018 году + 1 9  мест). Произошло
улучшение части показателей по следующим разделам:

институты для бизнеса (опросы и фактические данные);
доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса (опросы и 

фактические данные);
поддержка малого и среднего предпринимательства (опросы и фактические 

данные);
развитие конкуренции (фактические данные);
результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления 

по созданию благоприятного инвестиционного климата (фактические данные).
На повышение муниципального рейтинга повлияла работа по заключению в 

2019 году инвестиционных соглашений (создание акционерного общества 
«Верхнесалдинские электрические сети»). Также отмечена динамика общего 
количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков 
по результатам аукционов.

По информации Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области, в 2020 году объем дотаций на поощрение муниципальных образований за 
достижение наилучших показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований в числе других расходов включен в резерв 
бюджетных ассигнований для предотвращения ухудшения экономической 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в
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Свердловской области. Инструменты стимулирования муниципальных 
образований - лидеров рейтинга 2019 и 2020 годов будут рассмотрены в 2021 году.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

3. О профилактике правонарушений на предприятиях торговли и 
общественного питания (информация начальника отдела по экономике 
администрации Т.В. Кропотовой).

В рамках исполнения поручений протокола заседания межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области 
от 26.11.2020 № 4 (прилагается) информируем о рекомендациях Правительства 
Свердловской области:

установить у входа на Ваших предприятиях устройства для хранения 
велосипедов, самокатов, а также пост физической охраны в помещениях магазинов 
и систему охранного внутреннего и наружного видеонаблюдения высокого 
разрешения с применением объективов с переменным фокусным расстоянием и 
поворотом устройства с круглосуточной записью на цифровой носитель для учета 
регистрации всех посетителей в торговых залах магазинов, а также напротив входа 
на примерном уровне среднего роста граждан для фиксации листа;

провести с работниками предприятий-гражданами пожилого возраста 
разъяснительную работу о необходимости добровольного ограничения лимита на 
онлайн-переводы с банковских счетов суммой в размере 10 тысяч рублей в сутки в 
целях защиты личных денежных средств от преступных посягательств 
дистанционным способом.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

4. Об имущественной поддержке предпринимателей в 2020 году 
(информация и.о. начальника отдела по управлению имуществом 
администрации Е.С. Шанцевой).

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Верхнесалдинского городского округа приняты следующие 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа, 
предусматривающие меры имущественной поддержки субъектам МСП:

постановление от 30.04.2020 № 1141 «Об утверждении плана
первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»;

постановление от 11.08.2020 № 1888 «О предоставлении мер имущественной 
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
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новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

Меры имущественной поддержки, предусмотренные вышеуказанными 
постановлениями оказаны 12 субъектам малого и среднего предпринимательства в 
том числе:

индивидуальным предпринимателям предоставлена отсрочки уплаты 
платежей по 8 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, уплата по которым предусмотрена в 2020 году;

4 субъектам МСП, реализовавшим преимущественное право на 
приобретение муниципального имущества в рамках реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, предоставлена отсрочка внесения платежей 
без начисления пеней за период с апреля по декабрь 2020 года;

На территории Верхнесалдинского городского округа решением Думы 
городского округа от 25.03.2009 № 143 (в редакции решений Думы от 25.10.2017 
№ 11, от 23.10.2018 № 128, от 22.10.2019, от 09.11.2020 № 310) утвержден перечень 
муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления а так же имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства).

Вышеуказанный перечень в четвертом квартале 2020 года дополнен 
земельным участком (кадастровый номер 66:08:0805019:41).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

5. О размещении на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа информации о планируемых и реализуемых 
инвестиционных проектах (истории успеха) (информация начальника отдела 
по экономике администрации Т.В. Кропотовой).

В целях обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата 
Верхнесалдинского городского округа организовано размещение информации о 
планируемых и реализованных инвестиционных проектах, историях успеха на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе 
«Инвестиции» -  «Инвестиционные проекты (реализуемые и планируемые)». 
Истории успеха, ссылка http://v-salda.ru/investitsii/investitsionnve-proektv/.

Рекомендуемый формат размещения информации:
наименование проекта;
срок реализации проекта;
результат проекта (количество созданных рабочих мест и т.д.).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению информацию по вопросу повестки;

http://v-salda.ru/investitsii/investitsionnve-proektv/
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2) участникам Координационного Совета рассмотреть возможность 
размещения на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
сведений о значимых для городского округа инвестиционных проектах, в случае 
заинтересованности направлять в отдел по экономике администрации информацию 
на адрес электронной почты kapralova@v-salda.ru.

6. О направлении предложений для внесения изменений в комплексную 
программу «Развитие Верхнесалдинского городского округа» на 
2019-2030 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 439-ПП (в редакции постановления 
Правительства Свердловской области от 19.11.2020 № 837-ПП) (далее -  
Комплексная программа) (информация начальника отдела по экономике 
администрации Т.В. Кропотовой).

Главными задачами Комплексной программы являются диверсификация 
экономики и улучшение качества среды городского округа. Администрацией 
Верхнесалдинского городского округа ежегодно осуществляется актуализация 
целевых показателей и плана мероприятий Комплексной программы.

По направлению 11 «Развитие потребительского рынка» в Комплексную 
программу включены мероприятия «Строительство объектов торговли, 
общественного питания, организаций досуга», «Организация автомойки». 
Необходимы ваши предложения для дополнения / корректировки плана 
мероприятий Комплексной программы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1) принять к сведению информацию по вопросу повестки;
2) участникам Координационного Совета направить в отдел по экономике 

администрации предложения по дальнейшей реализации Комплексной программы 
для рассмотрения на следующем заседании Координационного совета на адрес 
электронной почты kapralova@v-salda.ru.

7. Разное. О направлении вопросов предложений (информация 
начальника отдела по экономике администрации Т.В. Кропотовой).

Уважаемые участники Координационного совета, просим на постоянной 
основе направлять в отдел по экономике администрации ваши вопросы и 
предложения в целях их дальнейшего рассмотрения на заседаниях 
Координационного совета.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округ К.Н. Носков

Протокол подготовила И.В. Капралова 
(34345) 5-38-57
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