
Протокол № 1
заседания Координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Элисте

6 июля 2021 года 
15 час. 00 мин.

Присутствовали:
Алакшанова Ю.Н.

Утинская Т.В.

Сергиенко Л.П.

Члены Совета: 
Улюмджиев С. JI.

Дорджиев Б.Г.

Ильянова Н.П.

Манджиев А.О.

Мучаев В.Н. 

Оргдаева B.C. 

Очиров М. Г. 

Пюрбеев О.Д. 

Французова И.П.

Приглашенные:
1. Бюткаев Е. М.
2. Орусова С.К.

3. Чирикова Н.В.
4. Доржеева М.Б.

г. Элиста

-заместитель Главы Администрации города Элисты, 
Председатель совета;
-начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, 
заместитель Председателя совета;
- главный специалист отдела потребительского рынка 
и предпринимательства Администрации города 
Элисты, секретарь совета.

- Уполномоченный по правам предпринимателей в 
Республике Калмыкия (по согласованию);
- Президент Гильдии пекарей Республики Калмыкия 
(по согласованию);

председатель Торгово-промышленной палаты 
Республики Калмыкия (по согласованию);
- директор АНО «Агентство финансовой поддержки 
предпринимателей Республики Калмыкия» (по 
согласованию);
-директор АУ РК «Центр поддержки 
предпринимательства» (по согласованию);
- руководитель Государственной инспекции труда в 
Республике Калмыкия (по согласованию);
- начальник отдела оперативного контроля УФНС по 
Республике Калмыкия;
- сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Республике Калмыкия (по согласованию);
-начальник юридического отдела Администрации 
города Элисты;

- депутат ЭГС
-  представитель индивидуального предпринимателя 

Максимова Б.Ц.
- индивидуальный предприниматель, пекарня «Дружба» 
- индивидуальный предприниматель, пекарня.



Повестка заседания:
1. Анализ состояния и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города Элисты за 2018 - 2020 годы.
Докладчик -  заместитель Главы Администрации города Элисты 

Алакшанова Ю.Н.
2. Обсуждение проекта постановления Администрации города Элисты 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Элисты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка предпринимательства» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и эффективное 
управление города Элисты на 2019-2024 годы».

Докладчик — начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты Т.В. Утинская.

3. Вопросы, обсуждения, предложения.

Алакшанова Ю.Н.: выступила с краткой информацией по анализу 
состояния и развития субъектов МСП на территории города Элисты за 2018- 
2020 годы, мерах поддержки субъектов МСП Администрацией города 
Элисты. В 2021 году планируется предоставление субсидий из бюджета 
города Элисты на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка 
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 
и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы». Предложила 
утвердить регламент совещания. Предложений и замечаний не поступило.

Утинская Т.В.: Это первое заседание в текущем году, приглашены 
представители обрабатывающих производств. В этом году разработан проект 
постановления «Об утверждения Порядка предоставления субсидий из 
бюджета города Элисты на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Поддержка предпринимательства» муниципальной программы 
«Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019- 
2024 годы». Озвучила общее положения о предоставлении субсидий с учетом 
постановления Правительства Российской Федерации «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг». Целью предоставления субсидии является возмещение 
фактически произведенных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и развития, и модернизации 
производства товаров. Субсидированию подлежат затраты, связанные с 
приобретением оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники, а также монтажом 
оборудования, если затраты на монтаж предусмотрены договором на 
приобретение. Озвучила суммы, критерии и условия получения субсидии. 
Всем участникам Координационного Совета розданы экземпляры проекта



Постановления Администрации города Элисты «Об утверждения Порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Элисты на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Поддержка предпринимательства» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и эффективное 
управление города Элисты на 2019-2024 годы» для ознакомления и внесения 
предложений и замечаний.

Вопросы к докладчику:

Дорджиев Б.Г. Субсидированию подлежат затраты, связанные с 
приобретением только нового оборудования? Новое оборудование нам 
тяжело купить, предлагаем рассматривать покупку оборудования, бывшего в 
эксплуатации.

Утинская Т.В. Давайте рассмотрим перечень документов который 
необходимо представить под оборудование, бывшее в эксплуатации. Нужно 
заключение эксперта, что бы не было завышенной стоимости оборудования 
находившегося в эксплуатации. Предприниматель ежегодно в течении трех 
лет обязуется предоставлять отчет о достижении показателей 
результативности, новое оборудование имеет гарантийный срок, а 
оборудование, ранее находившееся в эксплуатации не имеет гарантийного 
срока, если сломается и не будет эксплуатироваться, то получатель субсидии, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, 
по Соглашению Сторон несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Пюрбеев О.Д. Мы должны прислушиваться к индивидуальным 
предпринимателям, нужно помочь предпринимателям в период пандемии и 
исключить из п. 1.9 слова «новое» оборудование, оставив слова 
оборудование, новое и бывшее в эксплуатации. Кроме того, мы должны 
поддержать предпринимателей, которые в период пандемии не закрылись, не 
ушли в теневой рынок, а продолжают работать. То есть надо поддержать тех, 
кто не закрылся и открылся вновь.

Алакшанова Ю.Н. Предлагаю включить в п. 1.9. «Порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Элисты на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Поддержка предпринимательства» муниципальной 
программы «Экономическое развитие и эффективное управление города 
Элисты на 2019-2024 годы» слова «а также ранее находившегося в 
эксплуатации». П. 2.7 дополнить словами «В случае приобретения 
оборудования, ранее бывшего в эксплуатации, прилагается оценка 
независимого эксперта о стоимости приобретенного оборудования и 
документов, подтверждающих факт оплаты оборудования».

Очиров М.Г. Предлагаю при подаче документов и подтверждения факта 
покупки оборудования находившегося в эксплуатации дополнить перечнем 
документов:



1. Справка с оценкой независимого эксперта.
2. Кассовый чек или банковский перевод, расписка (договор купли — 

продажи).
Пюрбеев О.Д. Предлагаем включить в состав Координационного совета по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Элисте 
Сорокина Максима Александровича как независимого оценщика.

Ильянова Н.П. Есть какие-то критерии конкурсного отбора получателей 
субсидий?

Утинская Т.В. Исходя из критериев и условий конкурсного отбора 
получателей субсидий Комиссия осуществляет оценку заявок по балльной 
системе:
-планируемое сохранение и создание рабочих мест по итогам года 
предоставления субсидии и в течении последующих 3 (трех) лет: 
сохранение количества рабочих мест, заявленных на дату подачи заявки, - 5 
баллов;
создание рабочих мест: до 3 (трех) рабочих мест - 10 баллов; более 3 (трех) 
рабочих мест - 20 баллов.
Право на получение субсидии получают заявители, набравшие большее 
количество баллов. При равных оценках по двум или нескольким заявкам 
победителем конкурсного отбора признается участник, заявка которого 
поступила ранее. Субсидии из бюджета города Элисты предоставляются в 
текущем финансовом году - из расчета 50% произведенных затрат на одного 
получателя, но не более 200 тысяч рублей на одного получателя.
Одним из главных критериев является сохранение и создание новых рабочих 
мест.

Дорджиев Б.Г. Могут ли данной субсидией воспользоваться районные 
субъекты малого и среднего предпринимательства?

Утинская Т.В Право на получение субсидии получают только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированны в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица на 
территории города Элисты, сведения о котором внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществление 
деятельности на территории города Элисты.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, 
Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Элисте принял следующее общее Решение:

1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания.
2. Одобрить проект Постановления Администрации города Элисты 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Элисты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка предпринимательства»



муниципальной программы «Экономическое развитие и эффективное 
управление города Элисты на 2019-2024 годы».

3. Включить в п. 1.9 «Порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Элисты на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка 
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 
и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы» слова «а также 
ранее находившегося в эксплуатации».

-в п. 2.7 «Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Элисты на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка 
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 
и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы» дополнить 
словами «В случае приобретения оборудования, ранее бывшего в 
эксплуатации, прилагается оценка независимого эксперта о стоимости 
приобретенного оборудования и документов, подтверждающих факт оплаты 
оборудования»

-в п.2.6, добавить, что поддержка не предоставляется ип, ранее 
прекратившим деятельность и открывшимся вновь.

Заместитель Председателя 
Координационного совета

Т.В.Утинская

Секретарь Координационного совета Л.П. Сергиенко


