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ПРОТОКОЛ № 1 - 2017
заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

13.03.2017 15-30
большой зал администрации
городского округа

Присутствовали: Богданова Н.Н., Гусева Т.А., Филимонова Т.П., Федорова Т.А., 
Сабакаев Н.А., Кобенин В.В., Бельков В.А., Бердников С.Г., Новопашин С.В., 
Мокеев К.А., Трембач Н.В., Трофименко J1.A., Эвинян С.А., Замураев B.C. 
Отсутствовали: Назаров М.В., Кобенин В.В., Салтыков С.П., Калугин Е.В., 
Семенцов B.C., Драгуновский С.М.

В ходе Координационного Совета обсуждали следующие вопросы:
1. Слушали заместителя главы администрации -начальника финансового 

управления администрации - Н.Н. Богданову:
1.1. Вручены грамоты Горнозаводского управленческого округа за 1 место в 

окружном этапе конкурса областного проекта «Родники» на лучшее обустройство 
родников индивидуальному предпринимателю Верхнесалдинского городского 
округа Новопашину С.В.

1.2. Об итогах отбора муниципальных образований в Свердловской области 
для предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета в местные 
бюджеты муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства и План работы Фонда на 2017 
год.

1.3. Об участии в отборе монопрофильных муниципальных образований для 
предоставления субсидии из федерального и областного бюджетов на 
софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства, в 2017 году в целях 
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

В 2017 году к софинансированию предлагаются следующие мероприятия:
1. Г ранты начинающим субъектам малого предпринимательства на 

уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату 
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

2. Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства -  субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на



достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Вся информация принята к сведению. Предложений по реализации 
вышеуказанных мероприятий не поступило.

2. Слушали директора Фонда «ВСЦРП» - Гусеву Т.А. с отчетом о 
результатах работы 2016 года: выполнение муниципальной программы,
направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства, детальный 
отчёт о результатах работы Фонда за 2016 год:

2.1.0  выполнении мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие СМСП в Верхнесалдинском городском округе в 2016 году» на 98% с 
экономией бюджетных средств 45013,09 рублей, о выполнении мероприятий 
Фонда, в том числе: проведение 140 консультаций СМСП, выдача микрозаймов 8 
СМСП на общую сумму 12 050 000 рублей по программе 
«Микрофинансирование» с процентной ставкой 10% годовых.

Доведено до участников, что информация об инвестиционных площадках, 
бизнес-планах, фотоотчётах всех мероприятий, проведённых в 2016 году, годовом 
отчёте за 2016 год опубликована полностью на модернизированном сайте Фонда 
www.biznes-vs.ru:

2.2. Об утверждении перечня рыночных ниш, перспективных для развития
на территории ВСГО в 2017 году. Предоставлен на обсуждение список рыночных 
ниш: здравоохранение, косметология, сельскохозяйственное производство,
детский досуг.

В процессе обсуждения предприниматели согласились с предложенным 
списком и дополнительно к нему предложили развивать следующие направления: 
Сабакаев Н.А. - сферу бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, 
ремонт обуви, часов),
Бердников С.Г. -  фитнес и спорт,
Новопашин С.В. -  социальное направление (в сфере здравоохранения).

2.3. О проведении Дня предпринимателя (традиционный турнир по 
волейболу среди СМСП и представителей ОМС, муниципальных учреждений) в 
мае 2017 в рамках Дня Российского предпринимательства, о проведении Дня 
предпринимателя Верхнесалдинского городского округа, в рамках которого 
выставка -  ярмарка «Предприниматели Верхней Салды - родному городу» в 
ноябре 2017 года (утверждение дат, создание рабочей группы, предложения).
В процессе обсуждения и рассмотрения вышестоящих вопросов решили: 
утвердить рабочую группу по проведению «Дня предпринимателя». 
Предприниматели выразили согласие продолжить традицию волейбольного 
турнира 26.05.2017 и проведение выставки -  ярмарки в ноябре 2017. Поступило 
предложение от Белькова В.А. о совмещении проведения ярмарки с городским 
мероприятием: концертной программой или спектаклем в ДК им. Г.Д. Агаркова с 
целью привлечения большего количества жителей г. В.Салда.

http://www.biznes-vs.ru


В рабочую группу по проведению «Дня предпринимателя» вошли: 
Бельков В.А., Трофименко Л.А., Бердников С.Г., Мокеев К.А., Трембач Н.В., 
Эвинян С.А.

3. Слушали руководителя представительства Уральской ТПП в 
Верхнесалдинском городском округе - Федорову Т.А. о проведении круглых 
столов и семинаров по темам, запланированным по муниципальной программе на 
2017 год, о работе ТПП на кредитных условиях оплаты постфактум.

Рассмотрели сотрудничество с ТПП по реализации обучающих 
мероприятий. От предпринимателей поступили предложения по тематике 
проведения круглых столов:

Новопашин С.В. -  встреча с успешным предпринимателем на тему частной 
медицины, предоставления услуг сиделок, нянь и т.п.

Трембач Н.В. - психологический тренинг на тему ведения бизнеса в 
условиях кризиса, санкций.

Информация предложенных обучающих программ, семинаров, бизнес- 
тренингов АНО «Институт регионального развития при Уральской торгово- 
промышленной палате» будет размещена на сайте Фонда «ВСЦРП».

4. Слушали заместителя главы администрации -начальника финансового 
управления администрации - Н.Н. Богданову о расширении доступа субъектов 
МСП к закупкам крупнейших заказчиков.

На сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». 
http://www.biznes-vs.ru размещена информация АО «Корпорация «МСП» о 
гарантийной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
моногородах, программе стимулирования кредитования СМСП (Программа 6,5%, 
о государственной программе финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой АО «МСП Банк».

В рамках видеоконференции по вопросу мер поддержки субъектов МСП, 
оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» в монопрофильных 
муниципальных образований было рекомендовано проинформировать субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

Для формирования перечня товаров, работ, услуг (согласно кодам ОКПД 2), 
закупка которых осуществляется у субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории моногородов и готовых выступить в качестве потенциальных 
поставщиков крупнейших заказов, необходимо подготовить сбор сведений о 
номенклатурных позициях товаров, услуг, работ субъектов ИМП.

Решили: Сабакаеву Н.А., Замураеву B.C., Новопашину С.В., Назарову М.В. 
предложить предоставить информацию о наименовании субъекта (с указанием 
ИНН), видах экономической деятельности по ОКВЭД 2, номенклатурных 
позициях товаров, работ, услуг для занесения в общий перечень в срок до 29 
марта 2017 года и направить на электронный адрес: filimonova@mail.ru или 
mfpmp@yandex.ru

Протокол подготовила Филимонова Т.П.34345(5-38-57)
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