
Протокол №2
заседания Координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Элисте

Дата: 25 августа 2021 года г. Элиста
Время: 11:00
Место проведения: зал заседаний Администрации города Элисты, 1 этаж

Присутствовали:

Алакшанова Ю.Н. 

Утинская Т.В.

Багальжанова Б.С.

Члены Совета: 
Улюмджиев C.J1.

Дорджиев Б.Г.

Ильянова Н.П.

Манушин А.В.

Лиджигоряева Г.А.

Ванькаев Ч.В.

Мучаев В.Н. 

Настаев О.А. 

Музуров О.Д.

Сарунов С.П.

-заместитель Главы Администрации города Элисты, 
Председатель совета;
-начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города 
Элисты, заместитель Председателя совета;
- ведущий 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);
- ведущий инспектор КУ РК «Центр занятости 
населения города Элиста» (по согласованию);
- председатель 0 0  «Гильдия мастеров народных 
ремесел Республики Калмыкия» (по согласованию);
- заместитель директора АНО МК «Агентство по 
развитию системы гарантий и микрофинансирования 
для субъектов МСП Республики Калмыкия» (по 
согласованию);
-врио директора АУ РК «Центр поддержки 
предпринимательства» (по согласованию);

директор АУ РК МК «Центр развития 
предпринимательства» (по согласованию);

заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Республике Калмыкия (по 
согласованию);
- начальник отдела камерального контроля налога на 
доходы физических лиц и страховых взносов УФНС 
по Республике Калмыкия;



Пюрбеев О.Д. 

Французова И.П.

Хейчиев О Б.

Шеркешев А.М.

- сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Республике Калмыкия (по согласованию);
-начальник юридического отдела Администрации
города Элисты;
- руководитель Ассоциации предпринимателей и 
работодателей Республики Калмыкия (по 
согласованию).
начальник Управления городского хозяйства, 
транспорта и благоустройства Администрации города
Элисты

Повестка заседания:

1. Анализ состояния и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории города Элисты за 2020 - 2021 г.г., 
направления деятельности Администрации города Элисты по содействию 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Докладчики:
Алакшанова Ю.Н. - заместитель Главы Администрации города 

Элисты, Утинская Т.В. - начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты.

2. Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых в соответствии федеральным и 
региональным законодательством. Объемы финансовой поддержки и 
количество предпринимателей города Элисты, воспользовавшихся 
данными мерами поддержки в 2020-2021 г.г.

Докладчики:
Ванькаев Ч.В. -  заместитель директора АНО МК «Агентство по 

развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов МСП 
Республики Калмыкия»; Мучаев В.Н. -  врио директора АУ РК «Центр 
поддержки предпринимательства»; Настаев О.А. - директор АУ РК МК 
«Центр развития предпринимательства»; Манушин А.В. -  ведущий 
инспектор КУ РК «Центр занятости населения города Элиста»; Сарунов 
С.П. - начальник отдела камерального контроля налога на доходы 
физических лиц и страховых взносов УФНС по Республике Калмыкия.

3. Состояние развития транспортной сети города Элисты в части ее 
обслуживания перевозчиками-субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Проблемы и направления решения проблемных 
вопросов.

Докладчик: Шеркешев А.М. - начальник Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты.

4. Вопросы, обсуждения, предложения.

Поступило предложение начать заседание с 3-го вопроса «Состояние 
развития транспортной сети города Элисты в части ее обслуживания



перевозчиками-субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Проблемы и направления решения проблемных вопросов», ввиду 
необходимости Шеркешева А.М. присутствовать еще на одном совещании.

Шеркешев А.М.: Об организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории города Элисты в 2020 году. В 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах города Элисты.

На территории города Элисты зарегистрировано 20 муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в том числе 
4 пригородных маршрута (маршрут № 15, п. Лола, п. Салын, Дачи). Общая 
протяженность маршрутной сети составляет 400 км.

Пассажирские перевозки осуществляются ежедневно с 6:00 ч. до 
20:00 ч., все автобусы распределены по 17 муниципальным маршрутам 
города Элисты, это такие как: №№ 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 
23,25,26,85.

В настоящее время общее количество индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся перевозками пассажиров на 
муниципальных маршрутах города Элисты -  22 чел. с 72 ед. транспортных 
средств малого класса категории М2, все перевозчики уведомлены о 
необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по 
проведению дезинфекции транспорта, контроль по соблюдению данных 
требований осуществляется межведомственной рабочей группой.

Администрацией города Элисты ежемесячно проводится мониторинг 
по выявлению нелегальных перевозчиков на муниципальных маршрутах 
города Элисты. Информация по выявленным нарушителям передается в 
Территориальный отдел Южного Межрегионального Управления 
государственного автодорожного надзора (далее -  ТО Южного МУГАДН) 
который наделен полномочиями по привлечению к административной 
ответственности.

С 10 марта 2021 года по 12 марта 2021 года в соответствии с 
постановлением Администрации города Элисты от 01 марта 2021 года № 
303 «О проведении выборочного обследования пассажиропотока на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории города Элисты» проведено обследование 
пассажиропотока на муниципальных маршрутах №№ 5, 7, 12 города 
Элисты, в результате которого установлено, что в световое время суток из 
расчета на месяц было перевезено пассажиров на вышеуказанных 
маршрутах 31579 человек (постановление Администрации города Элисты 
от 17 марта 2021 года № 423 «Об утверждении результатов обследования



пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории города Элисты»),

С целью создания условий для перевозки пассажиров, обеспечения их 
безопасности Комиссией по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города 
Элисты и улично-дорожной сети города Элисты, определенной 
постановлением Администрации города Элисты от 18 марта 2016 года № 
391, ежегодно проводится обследование маршрутов по подготовке к 
осенне-зимнему и весенне-летнему периоду, результатом которого 
является заключение Комиссии о соответствии маршрутной транспортной 
сети требованиям безопасности.

Помимо задачи сохранения маршрутной сети необходимо увеличение 
количества выполняемых рейсов на действующих маршрутах, что без 
осуществления муниципальной и государственной поддержки не 
представляется возможным.

Поддержка юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих 
транспортное обслуживание населения, носит социальный характер и 
направлена на обеспечение потребности населения города Элисты в 
пассажирских перевозках.

Администрация города Элисты приняла участие и прошла 
конкурсный отбор среди муниципальных образований Республики 
Калмыкия на предоставление субсидий из республиканского бюджета на 
софинансирование затрат юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров 
на внутримуниципальных автобусных маршрутах Республики Калмыкия, в 
соответствии с Порядком отбора муниципальных образований Республики 
Калмыкия на предоставление субсидий из республиканского бюджета на 
софинансирование затрат юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров 
на внутримуниципальных автобусных маршрутах Республики Калмыкия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
31 марта 2015 года № 125.

В целях участия в отборе Администрацией города Элисты была 
разработана и включена в муниципальную программу «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и благоустройства города Элисты на 
2019 - 2024 годы» подпрограмма «Дорожное хозяйство» (основное 
мероприятие «Содействие развитию субъектов предпринимательства в 
сфере пассажирских перевозок»), предусматривающая субсидирование на 
условиях софинансирования из республиканского бюджета.

Администрацией города Элисты периодически проводятся выездные 
собрания с участием перевозчиков, осуществляющих регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам на территории города Элисты, по 
вопросам повышения безопасности дорожного движения и культуры 
обслуживания, необходимости соблюдения правил дорожного движения, 
требований Федеральных законов от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об



организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 9 февраля 2007 года № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Администрацией города Элисты проводится планомерная работа по 
созданию условий для обеспечения населения города услугами транспорта.

Вопросы к докладчику:
Пюрбеев О.Д.: На сессии Элистинского городского Собрания был 

задан вопрос директору МАУ «ЭлистаГорТранс» Додгаеву Н.Л. о 
стоимости провоза одного пассажира, на что он ответил, что фактически 
стоимость провоза составляет 42 руб. В связи с этим тариф на провоз в 
2019 году был повышен с 12 руб. до 15 руб. Тем не менее, это не окупается 
затраты предпринимателей и предприятий. Сейчас нужно сделать тоже 
самое, помочь нашим предпринимателям. Состояние, которое сейчас у них 
очень плачевное. На 70-80 % изношены автомобили, которые
непрезентабельны и нуждаются в серьезном ремонте. Предлагаю каждые 
два года пересматривать стоимость проезда и дозировано их повышать. В 
этом году необходимо стоимость проезда пересмотреть так, чтобы было 
запасом на два года.

Алакшанова Ю.Н.: Управлению городского хозяйства,
транспорта и благоустройства Администрации города Элисты необходимо 
повторно направить в Региональную службу по тарифам Республики 
Калмыкия обращение о размере прогнозного тарифа, для определения, 
какой тариф сложится. Также, рекомендовать отделу транспорта взять на 
контроль пересмотр тарифов Региональной службой по тарифам каждый 
год. Кто за данное предложение - единогласно.

Предлагаю продолжить заседание с рассмотрение 1-го вопроса «О 
деятельности Администрации города Элисты по содействию развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории города Элисты».

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства 
Администрацией города Элисты оказывается финансовая, имущественная 
и информационно-консультативная поддержка.

Так, в соответствии с законодательством, утвержден Перечень 
муниципального имущества города Элисты, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
малого и среднего предпринимательства.

Перечень подлежит ежегодному пополнению и на сегодняшний день в 
него включено пять объектов муниципального имущества.

На официальном сайте Администрации города Элисты создан раздел 
«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего



предпринимательства», в котором опубликована вся необходимая 
информация о мерах имущественной поддержки субъектам МСП.

В рамках подпрограммы «Поддержка предпринимательства» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и эффективное 
управление города Элисты на 2019-2024 годы» в 2020 году проведено 
мероприятие по субсидированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов с целью возмещения части 
расходов, понесенных субъектами предпринимательства на аренду 
площадей (помещений), используемых для производства и сбыта 
ремесленной продукции и приобретение оборудования, сырья и 
материалов. Субсидии предоставлены в размере 100% от суммы 
обоснованных и документально подтвержденных затрат.

В настоящее время Администрации города Элисты разработан и 
утвержден Порядок 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».

С целью создания условий для размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети, а также развлекательных аттракционов, 
проката электромобилей, велосипедов, Администрацией города Элисты 
проводятся конкурсы на право заключения договоров на размещение 
объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, 
уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Элисты в соответствии с Постановлением 
Администрации города Элисты от 3 февраля 2020 года №160 «О 
размещении объектов мелкорозничной торговли и мобильных торговых 
объектов на территории города Элисты». В 2021 году заключено 88 
договоров.

С целью создания условий для предпринимателей, реализующих 
плодоовощную продукцию постановлением Администрации города 
Элисты дополнительно создано 33 торговых места.

Совместно с Министерством сельского хозяйства Республики 
Калмыкия и предпринимателями города Элисты организуются ярмарки 
выходного дня, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция 
без взимания платы за место.

Особое место в работе по поддержке субъектов МСП отводится 
информационно-консультационной работе. Специалистами
Администрации города Элисты ежедневно даются консультации 
предпринимателям и юридическим лицам посредством личного приема, 
телефонных консультаций, во время проведения рейдовых мероприятий и 
мониторинга.

Предлагаю продолжить заседание с 2-го вопроса «Реализация мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,



реализуемых в соответствии федеральным региональным 
законодательством. Объемы финансовой поддержки и количество 
предпринимателей города Элисты, воспользовавшихся данными мерами 
поддержки в 2020-2021 г.г.».

Ванькаев Ч.В.: В рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в ноябре 2019 г. создана автономная 
некоммерческая организация микрокредитная компания «Агентство по 
развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики Калмыкия», которая 
показала высокую востребованность у предпринимателей республики в 
выдаваемых микрозаймах.

Так, в 2020 г. МФО удалось достигнуть годового показателя по 
выдаче субъектам МСП микрозаймов, процент исполнения по данному 
показателю составил 240,5% (плановый показатель -  37, предоставлено -  
89 займов).

Высокая востребованность в услугах МФО обусловлена, в первую 
очередь, низкими процентными ставками, сроками рассмотрения 
(кредитные организации Калмыкии могут рассматривать заявку до 
полу года) и доступностью средств.

По состоянию на 1 августа 2021 г. МФО в рамках национального 
проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию» выдано 148 займов на сумму 297 058,6 тыс. 
рублей. Кроме того, микрофинансовой организацией в период пандемии в 
2020 году в рамках оказания неотложных мер поддержки СМСП в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции дополнительно выдано 54 займа (от 100 до 500 
тыс. рублей на 2 года под 1%) на общую сумму 21 976,16 тыс. рублей.

Льготные микрозаймы позволили сохранить и увеличить 
численность занятого населения у субъектов МСП. По данным Отделения 
ПФР по Республике Калмыкия, у заемщиков на сегодняшний день 
числятся 738 наемных работников. Заемщиками, по данным ФНС России, 
в 2020 году уплачено 81,3 млн. рублей налогов и 13,9 млн. рублей НДФЛ.

Больше всего выдано займов предпринимателям, занятым в 
розничной торговле, сельском хозяйстве, общественном питании, сфере 
услуг.

В 2020 г. субъектам МСП г. Элисты было предоставлено:
- 59 микрозаймов на сумму 141 900,0 тыс. руб. (В рамках 

национального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»);

- 40 микрозаймов на сумму 15 626,16 тыс. руб. (В рамках оказания в 
2020 году неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения 
ситуации, связанной с распространением новой короновирусной 
инфекции).

Всего по Элисте: 99 займов на 157 526,16 тыс. руб.



Всего по Республике Калмыкия за 2020 г. было выдано 143 
микрозайма на сумму 218 142,76 тыс. руб.

В 2021 г. по г. Элиста - 44 микрозайма на сумму 83 645,0 тыс. руб.; 
Всего по РК в 2021 г. выдано 73 микрозайма на сумму 123 860,0 тыс.

руб.
По состоянию на 25.08.2021 выдано займов: в Элисте -  103 на сумму 

225 545,0 тыс.руб,
по РК: 216 займов на сумму 342 000,0 тыс. руб 

Вопросы к докладчику:
Утинская Т.В.: Порядок возмещения затрат на рекламу через Вас 
осуществляется в настоящее время?
Ванькаев Ч.В.: Да.

Мучаев В.Н.: В рамках регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 
Калмыкия» в 2021 году предусмотрены денежные средства в размере 
17 262,2 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание комплекса услуг субъектам МСП, а также резидентам 
промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 
институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к 
оказанию поддержки-17 262,2 тыс. рублей

Итогами реализации регионального проекта в 2021 году должны
стать:

- количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги- 127
ед.

Для реализации данного показателя в 2021 году Центром «Мой 
бизнес» запланированы следующие мероприятия/услуги:

1. Организация предоставления комплексных услуг в рамках
регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»;

2. Организация предоставления комплексных услуг Инжиниринговым 
центром в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 
МСП»;

3. Консультационные услуги в рамках региональных проектов
«Вовлечение» и «Поддержка самозанятых»;

4. Содействие в популяризации продукции субъекта МСП, а также 
самозанятых граждан в рамках регионального проекта «Поддержка
самозанятых»;

5. Проведение мастер-классов, тренингов, семинаров в рамках
региональных проектов «Вовлечение» и «Поддержка самозанятых»;

6. Проведение круглых столов, вебинаров, бизнес-игр в рамках
регионального проекта «Вовлечение»;

7. Организация и проведение конференций, форумов в рамках
региональных проектов «Вовлечение» и «Поддержка самозанятых»;



8. Организация участия субъектов МСП и самозанятых граждан в 
выставочно - ярмарочном мероприятии на территории Российской 
Федерации в рамках регионального проекта «Вовлечение»;

9. Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет в 
рамках регионального проекта «Вовлечение».
Настаев О. А.: В прошлом году на базе Центра развития

предпринимательства был создан Региональный Фонд развития
промышленности Республики Калмыкия.

Фонд развития промышленности - это институт развития, который
предоставляет льготное заемное финансирование предприятиям
обрабатывающей промышленности.

Совместно с Федеральным Фондом, Региональный Фонд оказывает 
финансовую поддержку в виде предоставления льготных займов.

Сумма составляет от 10 до 100 млн. руб., срок до 5 лет,
Минимальный общий бюджет проекта должен составлять от 20 млн. 

руб.
Базовая процентная ставка составляет от 1% до 3 % годовых.
Важным условием является софинансирование проекта со стороны 

заявителя в размере не менее 50 % бюджета проекта.
Займы целевые.
Заемные средства можно расходовать на: разработку нового продукта 

или технологии, инжиниринг, приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, приобретение в собственность 
промышленного оборудования, или специального оборудования для 
проведения опытно-конструкторских работ, разработку технико
экономического обоснования, аналитические исследования рынка.

На что нельзя использовать займ.
Фонд не поддерживает рефинансирование заемных средств и уплату 

процентов по привлеченным ранее кредитам и займам.
Фонд не финансирует производство продукции военного назначения, 

приобретение недвижимого имущества, строительство или капитальный 
ремонт зданий и сооружений, проведение научно - исследовательских 
работ, а также займ нельзя использовать на пополнение оборотных 
средств.

Виды обеспечения принимаемые Фондом.
В качестве основного обеспечения принимаются независимые гарантии 

и поручительства -  гарантии кредитных организаций, гарантии и 
поручительства Корпорации МСП и региональных фондов содействия 
кредитованию субъектов РФ и поручительства и гарантии юридических 
лиц, имеющих устойчивое финансовое положение (аффилированные и не 
только).

Кроме того, принимается залоговое имущество в виде драгоценных 
металлов, в виде недвижимых имущественных активов и движимых 
имущественных активов, в т.ч. приобретаемых в процессе реализации



проекта.
Манушин А.В.: О реализации мероприятия содействия самозанятости 

безработных граждан и самозанятых за период 2020-2021 г.г. Содействие в 
организации самозанятости является одним из возможных вариантов 
решения проблемы трудоустройства. Организация работы с безработными 
гражданами осуществляется в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

Административным регламентом предоставления государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации, 
утвержденная приказом Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия от 14 января 2015 года № 5;

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 03 
декабря 2012 года № 462 «Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации».

Реализация мероприятия «Содействие самозанятости безработных 
граждан» осуществляется путём:

> информирования безработных граждан о возможности открытия 
собственного дела;

> проведения собеседований;
> профессиональной диагностики и консультирования по основам 

предпринимательской деятельности безработных граждан, 
пожелавших организовать собственное дело;

> оказания правовой, организационной и финансовой поддержки.
Размер финансовой помощи, предоставляемой гражданину

определяется 12- кратной максимальной величины пособия по 
безработице и составляет 145 560 рублей, (максимальное пособие на 2021 
год составляет 12 130 рублей согласно постановлению Правительства



Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2393 «О размерах 
минимальной и максимальной величин пособия по безработице).

В 2020 году получил консультация по вопросу организации 
собственного дела 31 безработный гражданин. Зарегистрировали 
собственное дело 3 безработных граждан. Из общей численности 
безработных граждан, организовавших собственное дело, получили 
финансовую помощь 2 безработных гражданина. Финансовая помощь 
была оказана из республиканского бюджета в сумме 195,0 тыс. рублей, из 
них на возмещение расходов на оплату госпошлины, приобретение 
бланочной документации и изготовление печати и штампов - 3,0 тыс. 
рублей, на организацию собственного дела - 192,0 тыс. рублей.
Безработными гражданами выбраны следующие виды деятельности: 
деятельность центров обработки телефонных вызовов (деятельность 
диспетчерской службы такси); предоставление образовательных услуг 
«Маникюр с наращиванием»; производство санитарно-технических работ, 
монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

За 8 месяцев текущего года получили консультацию по вопросу 
организации собственного дела 29 безработных граждан. Численность 
безработных граждан, оформивших государственную регистрацию в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
самозанятого - 13 безработных граждан. Из них: 7 - зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей; 6 - зарегистрировались в 
качестве самозанятых. Оказана финансовая помощь 1 безработному 
гражданину в сумме 146 660,0 рублей. Из них на организацию 
собственного дела - 145 560,0 рублей на возмещение расходов на оплату 
госпошлины, приобретение бланочной документации и изготовление 
печати и штампов - 1100,0 рублей. 1 безработному гражданину будет 
оказана финансовая помощь в сумме 148, 5 тыс. рублей. Безработными 
гражданами выбраны следующие виды деятельности: розничная торговля 
текстилем, одеждой и обувью; деятельность спортивных клубов (клуб 
спортивной гимнастики «Джим стар»); предоставление прочих 
персональных услуг (кабинет психологической помощи «Консул»); 
торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной 
сети Интернет; производство электромонтажных работ; деятельность по 
оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 
финансового аудита, по налоговому консультированию; розничная 
торговля хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими 
изделиями в специализированных магазинах.

Сарунов С.П.: Основные меры поддержки субъектов, которые 
реализованы налоговой службой были в основном в прошлом 2020 году. 
Это освобождение от уплаты налогов и предоставление отсрочки. Плюс 
были реализованы два постановления Правительство РФ: 
-Предоставляемые субсидии из бюджета Республики Калмыкия субъектам 
малого и среднего предпринимательства на погашение кредита, 
полученного в кредитной организации в 2020 г. на выплату заработной



платы в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
-Предоставляемые субсидии из республиканского бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на 
территории Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в 
отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Председатель Координационного с о в е т а с Ю . Н .  Алакшанова

Секретарь Координационного совета Б.С. Багальжанова


