Протокол
заседания Координационного совета предпринимателей
при Администрации Куртамышского района
Дата проведения: 3 октября 2019 года
Время проведения: 10 ч. 00 мин.
Место проведения: малый зал
Администрации Куртамышского района
Присутствующие:
- Барышникова Светлана Александровна - председатель районного Координационного совета
предпринимателей при Администрации Куртамышского района;
Члены Совета
- Бояринцева Татьяна Александровна - заместитель Главы Куртамышского района - руководитель
финансового отдела Администрации Куртамышского района;
- Ярославцева Татьяна Владимировна - заместитель Главы Куртамышского района по сельскому
хозяйству и экономике Администрации Куртамышского района;
-Гневашева Наталия Леонидовна - руководитель отдела экономики, сельского хозяйства, управления
муниципальным имуществом
и земельных отношений Администрации Куртамышского района;
- Деулина Дарья Сергеевна - ведущий специалист отдела экономики, сельского хозяйства,
управления муниципальным
имуществом и земельных отношений Администрации
Куртамышского района секретарь Совета;
Приглашенные:
- Кучин Николай Григорьевич - индивидуальный предприниматель;
- Бурдов Анатолий Александрович - индивидуальный предприниматель;
- Чиркова Людмила Михайловна - начальник Куртамышского отдела ГБУ МФЦ;
- Кулешова Наталья Васильевна - заместитель директора ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому
району»;
Вопросы:
1. Вопрос о содействии в привлечении потенциальных благотворителей для оказания адресной
помощи гражданам, которые включены в реестр граждан, проживающих на территории Курганской
области, нуждающихся в помощи (докладчик - заместитель директора ГБУ «КЦСОН по
Куртамышскому району» Кулешова Н. В.).
2. Существующие меры поддержки субъектов МСП (докладчик - руководитель отдела экономики,
сельского хозяйства, управления муниципальным имуществом и земельных отношений
Администрации Куртамышского района Гневашева Н.Л.).
3. Вопрос о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, которую оказывает ГБУ «МФЦ» г. Куртамыша.
Целевое значение показателей:
- по числу субъектов МСП, получивших поддержку с использованием сервисов Портала Бизнеснавигатора МСП на 2019 год;
- «Доля субъектов МСП, впервые обратившихся за услугами АО «Корпорация «МСП» через ГБУ
«МФЦ» на 2019 год (докладчик - начальник Куртамышского отдела ГБУ МФЦ Чиркова Л. М.).
4. Заключение коллективных договоров на территории Куртамышского района (докладчик - ведущий
специалист отдела экономики, сельского хозяйства, управления муниципальным имуществом и
земельных отношений Администрации Куртамышского района Деулина Д.С.).
5. Об итогах обследования торговых объектов Куртамышского района на наличие элементов
доступности для инвалидов (докладчик - руководитель отдела экономики, сельского хозяйства,
управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского
района Гневашева Н.Л.).
1. Со вступительным словом выступила председатель районного Координационного совета
предпринимателей при Администрации Куртамышского района
Барышникова Светлана
Александровна и огласила повестку, с которой все присутствующие согласились, заседание открыто.
По первому вопросу выступила заместитель директора ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому
району» Кулешова Н. В. Сутью выступления стали следующие ключевые темы:
- о создании реестра граждан, проживающих на территории Курганской области, нуждающихся в
помощи;
- «Твори добро» (http://sz.gov45.ru/dobro/)

- благотворительные акции «Зона добра» и «Корзина доброты».
С учетом категорийности (дети-сироты, лица из их числа, многодетные семьи и неполные, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья)
создан реестр граждан, проживающих на территории Курганской области, нуждающихся в помощи.
Он включает 670 семей (2183 человека).
В реестре Куртамышского района на данный момент состоит 39 семей (153 человека).
Этим семьям оказана помощь в виде дровяных срезок, канцелярских наборов, продуктов
питания.
На сайте Главного управления в разделе «Твори добро» размещается информация о детях,
нуждающихся в помощи Omp://sz.gov45.ru/dobro/').
В 2019 году ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» за счет средств от предпринимательской
деятельности и привлеченных благотворительных средств была оказана следующая помощь: 44
семьи получили канцелярские наборы, 1 семья - лекарственные препараты, 2 гражданина
(погорельцы) получили помощь в виде комплектов постельного белья, полотенец, матрасов. За счет
средств областного бюджета
221 семье установлены автономные дымовые извещатели.
В 2019 году 213 семей обратились за справками для получения дровяных срезок в ООО
«Профиль». ИП Гомзяковым П.Н. ежемесячно выделяется 4 проездных билета для детей, состоящих
на учете в КЦСОН.
Организованы благотворительные акции по сбору продуктов питания для оказания помощи
нуждающимся зауральцам «Зона добра» и «Корзина доброты». Зауральцы, желающие оказать
помощь, оставляют в специально оборудованных «Зонах добра» и «Корзинах доброты» продукты
длительного хранения: макароны, крупы, чай, консервы, затем центры социального обслуживания,
которые сотрудничают с торговыми сетями, формируют из продуктов наборы и раздают
нуждающимся.
В Куртамышском районе «Зона добра» расположена в магазине «Кулинария». На данный момент
сформированы и переданы нуждающимся гражданам 2 продуктовых набора.
В храмах размещены благотворительные журналы, в которых прихожане, желающие оказать
поддержку нуждающимся людям, делают записи о помощи, которую они могут предложить.
На основании вышеизложенного просим:
1. Рассмотреть возможность содействия в привлечении потенциальных благотворителей для оказания
адресной помощи гражданам.
2. Включить в попечительский совет одного из членов районного координационного совета
предпринимателей при Администрации Куртамышского района для оперативного решения вопросов
граждан, нуждающихся в помощи.
3. Совместно рассмотреть вопрос о формировании плана благотворительных мероприятий на 2020
год.
РЕШЕНИЕ, принятое по первому вопросу: информацию принять к сведению; Координационному
совету предпринимателей оказать содействие в привлечении потенциальных благотворителей для
оказания адресной помощи гражданам, а также создать «Корзины добра» в продуктовых магазинах г.
Куртамыша, предварительно заключив Соглашение между магазином и ЕБУ «КЦСОН по
Куртамышскому району»; помочь ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» в формировании плана
благотворительных мероприятий на 2020 год; направить письма для ИП в целях оказания
благотворительной помощи нуждающимся гражданам.
По второму вопросу о существующих мерах поддержки субъектов МСП выступила руководитель
отдела экономики Гневашева Н.Л.
На территории Курганской области действуют следующие меры поддержки субъектов МСП:
- субсидии (лизинг оборудования) для субъектов деятельности в сфере промышленности и
субъектов МСП - возмещение первоначального взноса по лизингу:
•/ не более 15 млн. руб.;
S не более 30% первоначальной стоимости предмета лизинга;
- масштабные инвестиционные проекты (предоставление земель в аренду без торгов):
S срок договора аренды - 54 месяца;
- специальный энергетический тариф: льготные тарифы на электроэнергию для новых инвесторов
и индивидуальный подход к каждому предпринимателю;
- микрозаймы под льготный процент (дополнительное условие - создание не менее 1-го рабочего
места):
^ процентная ставка - 7 %;

■S сумма микрозайма: до 3000000 руб.;
S срок финансирования: до 36 месяцев.

поручительства по банковским кредитам субъектам МСП (50 % от суммы
кредита/займа/банковской гарантии):
S не более 14,5 млн. рублей на один договор;
S ставка вознаграждения по поручительствам - от 0,5 % до 1 %.
- кредитование субъектов МСП (Корпорация МСП):
Программа стимулирования кредитования:
■S 9,6% - приоритетные отрасли экономики, лизинговой компании, МФО или организации,
управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
S 10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях;
•/ срок льготного фондирования до 3 лет.
Программа льготного кредитования:
■S до 8,5% - Инвестиционные проекты и пополнение оборотных средств (приоритетные отрасли).
- налоговые преференции (пониженные налоговые ставки).
- образование для бизнеса: мастер-классы, семинары, тренинги, консультации, азбука
предпринимателя, мама-предприниматель, школа начинающего предпринимателя.
РЕШЕНИЕ, принятое по второму вопросу: информацию принять к сведению, продолжить
информировать субъекты МСП о существующих мерах поддержки в Курганской области.
По третьему вопросу о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, которую оказывает ГБУ «МФЦ» г. Куртамыша выступила начальник
Куртамышского отдела ГБУ МФЦ Чиркова Л. М.
Бизнес-навигатор МСП охватывает 177 крупнейших городов, 90 видов бизнеса в сфере
городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов.
Бизнес-навигатор МСП поможет:
- выбрать бизнес;
- рассчитать и скачать примерный бизнес-план;
- найти, где взять кредит т оформить гарантию;
- узнать о мерах поддержки малого бизнеса;
- подобрать в аренду помещение;
- получить юридические и финансовые консультации;
- привлечь клиентов в Интернете.
Отдел ГБУ «МФЦ» в г. Куртамыше сообщает, что по состоянию на 1 октября 2019 года факта
обращения субъектов МСП за услугами АО «Корпорации «МСП» через ГБУ «МФЦ», а также
получения поддержки с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП не было.
РЕШЕНИЕ, принятое по третьему вопросу: информацию принять к сведению. ГБУ «МФЦ» г.
Куртамыша информировать предпринимателей о Портале Бизнес-навигатора, об услугах АО
«Корпорации «МСП».
По четвертому вопросу выступила ведущий специалист отдела экономики Деулина Д.С.
Коллективный договор представляет собой одну из форм социального партнерства.
Наличие коллективного договора позволяет работодателю оптимизировать решение сразу
нескольких проблем.
Во-первых, он помогает стабилизировать отношения с трудовым коллективом. Установление
показателей премирования, системы доплат и надбавок усиливает мотивацию работников. Через
коллективный договор можно решать вопросы повышения производительности труда,
ответственности коллектива.
Во-вторых, коллективный договор позволяет существенно сократить объем кадрового
документооборота.
Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области 16 августа 2019 года
специалистами отдела регулирования трудовых отношений была проведена проверка выполнения
условий коллективного договора в 6 организациях Куртамышского района.
Все замечания и недочеты, выявленные в ходе проверки будут устранены в срок.
В 2019 году внесли изменения (дополнения) в коллективные договоры: сельские советы, детские
сады и школы.
В разрезе отраслей 35 % коллективных договоров заключены в сфере образования, 31 % - на
предприятиях непроизводственной сферы (сельсоветы), 18 % - в сфере культуры.
Такие отрасли как транспорт и связь, ЖКХ, бытовое обслуживание не охвачены коллективными
договорами.

Легализация трудовых отношений в Куртамышском районе возложена на рабочую группу по
легализации трудовых отношений в Куртамышском районе. Рейды осуществляются по
утвержденному графику: 2 выезда в месяц, раз в квартал одно заседание при Администрации.
Самыми крупными работодателями были: «Метрополис», ООО «Профиль», ООО АФ «Русское
поле».
До конца года в планах легализовать еще примерно 50 человек за счет реализации
инвестиционных проектов.
Отсутствие коллективного договора на крупных предприятиях отражается и на деятельности
Куртамышского района в целом.
Предлагаем от Координационного совета предпринимателей подготовить письма за подписью
председателя Координационного совета предпринимателей Барышниковой С.А. для ИП, у которых
численность работников более 10 человек.
РЕШЕНИЕ, принятое по четвертому вопросу: информацию принять к сведению, направить в
крупные организации Куртамышского района письма от Координационного совета
предпринимателей с целью заключения коллективного договора.
По пятому вопросу об итогах обследования торговых объектов Куртамышского района на
наличие элементов доступности для инвалидов выступила руководитель отдела экономики
Администрации Куртамышского района Гневашева Н.Л.
На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства от 7 февраля 2019
года был рассмотрен вопрос о разработке паспорта доступности объектов и услуг для инвалидов.
Совет единогласно принял решение создать комиссию по обследованию торговых объектов на
наличие элементов доступности для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
18 февраля 2019 года была создана комиссия, в ее состав вошли: председатель Барышникова
С.А., заместитель председателя Гневашева Н.Л., секретарь Деулина Д.С., руководитель
Всероссийского общества инвалидов Куртамышского района (ВОИ) Владимирова Т.С., заместитель
руководителя Всероссийского общества инвалидов Куртамышского района (ВОИ) Гневашев В.А.,
руководитель Всероссийского общества инвалидов и общества слепых Куртамышского района
Романова Л.А.
20 июня 2019 года была проведена проверка торговых объектов г. Куртамыша на наличие
элементов доступности для инвалидов. По результатам проверки были составлены акты проверки
(один экземпляр - собственнику торгового объекта) и были выявлены следующие несоответствия
нормативным требованиям: отсутствие кнопки вызова, отсутствие желтых кругов на стеклянных
дверях, отсутствие контрастной полосы на ступенях.
Комиссия установила срок устранения несоответствия нормативным требованиям для торговых
объектов до 1 сентября 2019 года.
10 сентября 2019 года была проведена повторная проверка данных торговых объектов на предмет
устранения несоответствия требованиям. Практически все торговые объекты устранили
несоответствия, за исключением одного магазина - неправильно установлен пандус (слишком
большой уровень наклона и отсутствие поручней). По результатам проверки Комиссия провела
беседу с собственником данного помещения, в результате разговора собственник дал ответ, что в
срок до 1 ноября 2019 года он установит кнопку вызова вместо пандуса, чтобы инвалид-колясочник
смог вызвать персонал для помощи подняться на крыльцо магазина.
На основании вышеизложенного, члены Комиссии назначили дату проверки магазина - 15 ноября
2019 года.
РЕШЕНИЕ, принятое по пятому вопросу: информацию принять к сведению, продолжить работу
по обследованию торговых объектов на наличие элементов доступности для инвалидов и людей с
ограниченными возможностями.

Председатель районного Координационного
совета предпринимателей
при Администрации Куртамышского района

Барышникова С.А.

ПРОТОКОЛ ВЕЛА:
Секретарь районного Координационного
совета предпринимателей
при Администрации Куртамышского района

Деулина Д.С.

