
Протокол № 1
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории
Минусинского района

17.02.2021г. г. Минусинск 15.00 час.

Председательствовал: Клименко Александр Александрович -  Глава Минусинского района
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Присутствовали:

Члены координационного совета: 
Клименко Александр 
Александрович 
Глухов Сергей Иванович

Малей Ирина Федоровна

Мохова Наталья Георгиевна 
Бутенко Оксана Александровна

Шварцкова Ирина Сергеевна

Кравчук Елена Владимировна

Кривошеева Ольга Николаевна

Ходыкина Анастасия Ивановна 

Карасева Юлия Николаевна

Крапивина Светлана 
Робертовна

Марунько Жанна Витальевна

Хамуха Николай Николаевич

Глава Минусинского района, председатель 
Координационного совета 
Председатель Минусинского районного 
Совета депутатов
Заместитель главы по общественно- 
политической работе
Председатель Контрольно-счётной палаты 
Заместитель главы по экономике -  
руководитель финансового управления 
Начальник отдела экономики и 
предпринимательской деятельности
финансового управления администрации 
Минусинского района
Руководитель отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
Минусинского района
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации
Минусинского района
Руководитель отдела сельского хозяйства 
администрации Минусинского района 
Ведущий специалист отдела экономики и 
предпринимательской деятельности
финансового управления администрации 
Минусинского района, секретарь
Координационного совета 
Начальник отдела камеральных проверок 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №10 по Красноярскому 
краю
Директор Филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения Красноярского 
регионального отделения фонда социального 
страхования РФ
ИП глава КФХ, депутат Минусинского 
районного Совета депутатов, общественный 
помощник (представитель) Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Красноярском крае на территории 
Минусинского района (по согласованию)
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Блинов Александр Генеральный директор Блинов Александр
Владимирович Владимирович ООО «Енисей» депутат

Минусинского районного Совета депутатов 
(по согласованию)

Ломаева Светлана Юрьевна Индивидуальный предприниматель, депутат
Минусинского районного Совета депутатов 

Герасимович Ирина Юрьевна Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

Полунина Елена Николаевна Руководитель Отдела культуры, спорта,
туризма и молодежной политики

Ходаковская Гелена Федоровна Председатель общественной палаты
Минусинского района (по согласованию) 

Кравченко Сергей Алексеевич Управляющий «Центр «Мой Бизнес» в
г.Минусинске (по согласованию)

Приглашенные:

Вайтехович Елена Николаевна

Горовенко Ирина Викторовна 

Смирнов Артем Викторович

Аксёнов Николай Тихонович
Сидоренко Павел
Константинович
Малинин Андрей Витальевич

Депутат Минусинского районного Совета 
депутатов
Глава Лугавского сельсовета 

Глава Прихолмского сельсовета 

Глава Селиванихинского сельсовета 

Глава Тигрицкого сельсовета

Директор ООО «ВПТК»

Зданович Тамара Григорьевна Заместитель директора ООО «ВПТК»

Повестка заседания:
1. Рассмотрение обращения ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» «О дополнительном соглашении».
Докладчик: Шварцкова Ирина Сергеевна — начальник отдела экономики и 

предпринимательской деятельности.
2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Минусинского района в 2020 году.
Докладчик: Шварцкова Ирина Сергеевна — начальник отдела экономики и 

предпринимательской деятельности.
3. Итоги реализации МП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности» в 2020г.
Докладчик: Карасева Юлия Николаевна — ведущий специалист отдела экономики и 

предпринимательской деятельности.
4. Внесение изменений в МП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности» на 2021г.
Докладчик: Карасева Юлия Николаевна — ведущий специалист отдела экономики и 

предпринимательской деятельности
5. Внесение изменений в состав Координационного совета.
Докладчик: Шварцкова Ирина Сергеевна — начальник отдела экономики и 

предпринимательской деятельности.
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СЛУШАЛИ:
1. Рассмотрение обращения ООО «ВПТК» «О дополнительном соглашении к 

Соглашению о предоставлении субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства от 26Л2.2019 №б/н».

28.09.2020г. в адрес администрации района поступило обращение от директора ООО 
«ВПТК» Малинина А.В. с просьбой пересмотреть условия соглашения, в части сохранения 
и создания рабочих мест и заключить дополнительное соглашение. По условиям 
соглашения в 2020 году предприятие должно сохранить 47 рабочих мест и создать еще 3 
места, итого отчитаться за 50 чел. По данным ПФР количество застрахованных лиц ООО 
«ВПТК» за 2020г. составило 43 чел. или 86% от установленного Соглашением количества.

РЕШИЛИ:
Не заключать дополнительное соглашение, так как в соответствии с пунктом 3.1 

Соглашения о предоставлении субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства от 26.12.2019 №б/н предусмотрено, что возврат субсидии 
осуществляется при условии отклонения фактических показателей от установленных более 
чем на 20%. В рассматриваемом случае показатель не довыполнен на 14%.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  19 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

СЛУШАЛИ:
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Минусинского района в 2020 году.
Целью настоящего доклада является формирование прозрачной системы работы 

органов местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер 
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов 
предпринимательской деятельности, граждан Российской Федерации и общества в целом.

В докладе представлены результаты мониторинга состояния конкуренции в МО. 
При подготовке доклада использованы данные государственной статистики по 
Красноярскому краю и оперативные данные органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации района, муниципальных учреждений.

К основным задачам по развитию конкуренции в Минусинском районе относятся:
- создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для 

устойчивого развития конкуренции
- содействие развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта развития 

конкуренции
- снижение или устранение правовых, административных, финансовых барьеров для 

хозяйствующих субъектов;
- повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления
РЕШИЛИ:
Принять и утвердить «Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Минусинского района в 2020 году».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  18 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» -1 чел.
СЛУШАЛИ:
Итоги реализации МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

и инвестиционной деятельности» в 2020г.
В 2020 году в рамках программы поддержано 6 субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сумму 2 824 897,31 руб., в том числе за счет краевого бюджета -  2 
287 694,44, за счет местного бюджета 537 202,87. Благодаря поддержке, субъектами малого 
и среднего предпринимательства привлечено инвестиций на сумму 7 064 657,69 руб., 
сохранено 245 рабочих места, так же ими в 2021 году будет создано 4 дополнительных 
рабочих места.
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Отделом экономики разработан «График проведения проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» на 2021 год, который размещен на официальном сайте в сети 
Интернет.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению итоги реализации МП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности» в 2020г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  19 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
СЛУШАЛИ:
Внесение изменений в муниципальную программу Минусинского района «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности», утвержденную 
постановлением администрации Минусинского района от 25.10.2013 №857-п» на 2021г.

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» администрацией 
Минусинского района объявлен прием предварительных заявок с 28.01.2021 по 01.03.2021г, 
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, для 
участия в Конкурсном отборе муниципальных программ муниципальных образований края 
в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Районным бюджетом на развитие малого и среднего бизнеса на 2021 год 
запланировано 400 тысяч рублей, на основании поданных предварительно заявок на 
возмещение части затрат субъектами малого и среднего предпринимательства, было 
принято решение об увеличении суммы на 300 тысяч рублей, в результате чего сумма на 
2021 год составила 700 тысяч рублей, это позволит участвовать в Конкурсном отборе 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях 
софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению изменений в муниципальную программу Минусинского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности», 
утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 25.10.2013 №857- 
п»на 2021г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  19 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
СЛУШАЛИ:
Внесение изменения в состав Координационного совета в области развития малого 

и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 
Минусинского района согласно приложению к данному постановлению.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в состав Координационного совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 
Минусинского района.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  19 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Председатель ____ А.А. Клименко

Секретарь
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Ю.Н. Карасева


