Протокол }Гч 5
Заседания КоординационFIого совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпqинимательства и улучFению инвестиционного
климатd при Главе l,орода-курорта Кисзlоводска
04 декабря20|8 года, 15:00

город-курорт Кисловодск

Присутствовали] 1 5 человек (состав участников прилагается)

вопрос 1. Подведение итогов конкурса среди субъектов малого

и
среднего предпринимательства города-курорта Itисловодска на право
получения субсидии на частичное возмеrцение затрат на развитие частного
бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств
бюджета города-курорта Кисловодска.

СЛУШАЛИ:
1. Отчет о проведении конкурса среди субъектов малого и среДНеГО
гIредприНимательства города-Курорта Кисловодска на право гIолучения
субсидии на частичное возмешение затрат на развитие частного бизнеса в
сфере произвоДства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета
города-курорта Кисловодска, подведение итогов конкурса.
1.1. Главный специалист управления по экономике и инвестициям
админисТрациИ города-курорта Itисловодска Корнильева Е.И. доложила, что
конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства г.
кисловодска на право получения субсидии на развитие частного бизнеса

проводится в рамках реализации подlrрограммы <<развитие малого и среднего
предпринимателъства) муницигIальной программы <Экономическое
развитие) и оказания мер финансовой поддержки субъектам МаЛОГО И
среднего предпринимателъств (далее CN4CI1).
Условия конкурса определены в постановлении администрациИ ГОРОДакурорта КисловоДска оТ 20.10.2017 г. JYч 1043 <Об утверждении Порядка
среднего
и
субъектам малого
предоставления субсидий
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Города-

ItypopTa Кисловодска, на частичнdе возмещение затрат на раЗВИТИе
собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и окаЗанИя УслУГ
за счет средств бюджета города-курорта Itисловодска> (лалее - l1орядок,

Порядок предоставления субсидий).
В 201В г. в городском бюджете на соответствующиЙ финансовыЙ год
запланировано 60,0 тысяч рублей на оказание финансовой поддерЖКИ
субъектам малого и среднего предпринимателъства г. КисловодСКа, ЧТО
соответствует размеру одной субсидии.
Заявки на участие в конкурсе llринималась управлением по эконоN,{ИКе И

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее
управление) в период с 17.09.2018 г. по 02. 1 1 ,201 В г.
В указанный период времени, управление провело консультации ПО
вопросаМ участиЯ в конкурсе с рядом СN4СП: ооО <Курортная клиника)),
ИП Кацура A.MI., ООО (НЕОН), ООО <<Елена К), ИП Сухоруков и другими.
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Однако, данные предприниматели не смогли принять участие в конкурсе в
виду несоотI]е,гствия его условиям.
Для участия в конкурсе управлением была принята одна заявка,
удовлетворяющая условиям участия в конкурсе от индивидуального
предпринимателя Холодова Евгения Алексеевича, ИНН 26280451б498,
(далее ИП Холодов Е.А., заявитель), а именно
основной вид деятельности заявителя - техническое обслуживание и
ремонт автотрансгIортных средств;
предприниматель зарегистрирован и осуществляет деятельность на
территорииг. Кисловодска по улице Подкумская,2З c2OIi года;
к возмещению затрат представлено оборулование, которое относится к
основным средствам и приобретено в последние 1,5 года.
В соответствии с требованиями Порядка, Управление проанализировало
заявку ИП Холодова В.А. на предмет ее соответствия целям, критериям и
условиям, установленным пунктами 2,4,5 Порядка, а также запросило в
ИФНС г. Кисловодска информачию о наличииlотсутствии у заявителя
задолженности по налогам и страховым взносам.
Результаты проведенного Управлением анализа были представлены
членам Координационного совета в форме пояснительной записки
(приложение 1 к Протоколу), в которой было отмечено, что заявка и
прилагаемые документы ИП Холодова Е.А соответствуют целям, критериям
и условиям для предоставления субсидии, определенным пунктами 2,4,5
Порядка предоставления субсидии; у заявителя отсутствует задолженность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Членам Координационного совета в соответствии с Порядком было

предложено оценить экономическую, бюджетную эффективность и
социапьную значимость предоставления субсидии ИП Холодову Е.А.

докладом по вопросу об экономической и бюджетной
эффективности и социальной значимость предоставления субсидии ИП
Холодову Е.А. выступил начальник управления по экономике и инвестициям

|.2.

С

администрации города-курорта Кисловодска Паукова И.Э.
!окладчик доложила, что на оснЪве Балльной шкалы? утвержденной в
Порядке, заявка WII Холодова Е.А. набрала 25 баллов. Пр" этом, И.Э.
Паукова отметила, что за 2017 год заявитель показал размер вьiручки от
реализации произведенных ycJlyг в размере |44 000,0 рублей, а расходы в
2017 г. на приобретение основных средств, предъявленных к компенсации на
получение субсидии - 106 408,0 рублей. Была отмечена несоразмерность
расходов предпринимателя с его доходами. Щокладчик обратила также
внимание членов Координационного совета на высокую ценовую категорию
приобретенных в 2017 г, заявителем основных средств, предъявленных к
компенсации: компьютер был приобретен за 56 990,0 рублей, сотовый
телефон за 49 490,0 рублей. Щанные товары, по мнению докладчика, могли
быть приобретены в более экономЕIой ценовой категории. А сэкономленные
средства могли быть направлены l]редпринимателем еще в 2011 году на
оборулование помещения для сезонного хранения шин и колес, которое

заявитель планирует сделать по факту получения субсидии. Согласно бизнесгIлана предпринимателя, для этих целей необходимо З0 100 рублей, при этом
предприниматель планирует получить дополнительный доход от этого
вложения в размере 166 000,0 рублей в месяц. На основании изложенного,
Паукова И.Э. сдела"lа вывод об отсутствии экономической эффективности
предоставления субсидии ИП Холодову Е.А.
По вопросу о бюджетной эффективности и социальной значимости,
докладчиком было отмечено, что предприниматель не имеет наемных
работников, применяет единьтй налог на вмененный доход. При этом сумма
исчисленного налога:, показываемая предпринимателем в налоговой
декларациина протяжении2016-2017 г. меньше суммы страховых взносов в
Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, что, в
соответствии с
действующим законодательством, освобождает
предпринимателя от уплаты налога на вмененный доход. Таким образом,
налоговых отчислений в бюджет данный предприниматель не производит.
На основании изложенного, докладчик выступила с предложением
отказать ИП Холодову Е.А. в предоставлении субсидии.
1.3. Членам Координационного совета было предложено высказать свои
мнения по вопросу об экономической, бюджетной эффективности и

социапьной значимости деятельности ИП Холодова Е.А.

Ilарикаев

В.К.

высказаJIся

о

нецелесообразности предоставления

субсидии заявителю.

Силин Е,В. поддержал мнение И.Э. Пауковой о нецелесообразности

предоставления субсидии заявителю.

РЕШИЛИ:

Членам Координационного Совета предложено проголосовать по

вопросу об отказе в предоставлении субсидии ИП Холодову Е,.А.
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Обсуждение гIроекта решения Щумы

города-курорта

Кисловодска (Об установлении льготных ставок арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности города-курорта Кисловодска и земельного налога на участки
расположенные на территории города-курорта Кисловодска, используемые
для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным
направлениям инвестиционной деятельности на территории города-курорта
Кисловодска> (далее * Проект решения Щумы города-курорта Кисловодска).

СЛУШАЛИ:
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1. Щоклад начальника угIравления по экономике и инвестициям
Пауковой И.Э. о разработанном проекте решения Щумы города-курорта
Кисловодска.

2. Предложения и замечания членов Координационного совета.

РЕШИЛИ:
1. Управлению по экономике и инвестициям администрации городакурорта Кисловодска внести поправки в проект решения Щумы городакурорта Кисловодска <Об установлении льготных ставок арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности города-курорта Кисловодска и земельного налога на участки
расположенные на территории города-курорта Кисловодска, используемые
для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным
нагIравлениям инвестиционной деятельности на территории города-курорта
Кисловодска), в том числе:
1.1. Установить снижение до 50% гrроцентов ставок арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности города-курорта Кисловодска и земельного налога на участI<и
расположенные на территории города-курорта Кисловодска, используемые
для реаJIизации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным
направлениям инвестиционной деятельности на территории города-курорта
Кисловодска;

I.2. Льготы, которые буду, установлены в случае принятия Щумой
города-курорта Кисловодска данного проекта, предоставляются на срок

реализации инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционным
(концессионным) соглашением, заключаемым между администрацией
города-курорта Кисловодска и субъектом инвестиционной деятельности, в
порядке, установленном администрацией города-курорта Кисловодска;
1.З. Срок действия льгот, предусмотренных проектом решения Щумы
города-курорта Кисловодска, не может превышать семь лет.
Срок исполнения: 05 декабря 201В года.
Заместитель председатеJuI
координационного совета
Секретарь координационного
совета

/

Е.В. Силин

lИ.Э, Паукова

Приложение

СОСТАR УЧАСТНИКОВ

заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при
Главе города-курорта Кисловодска

Силин Евгений
Владимирович

первый _з_аместитель Главы администрации города курорта Кисловодска, председатель заседания

Паукова Ирина
Эдуардовна

начальник управления по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска,

Участники:

секретарь заседания

Соболев Владимир
Юрьевич

заместитель Главы администрации городаIrypopTa Кисловодска - началЬник управления
гоРодско_го хозяйства администрации города курорта Кисловодска

Апгамаков Михаил
Idpueu",n

председател ь Совета Правления
бjlаготворительного фо-нла святителя Луки
(Войно - Ясенецкого) (по согласованию)

Болдырева Жанна
вячеславовна

диреItтор санатория <Вилла Арнест> (по
согласован и ю)

касымов Шамиль
солтанович

депутат Щумы. города-курорта Кисловодска (по
согласованию)

N4иненко Александр
Петрович

начальник управления архитектуры и
градостр_о_ительства администрации города
курорта Кисловодска

IIeBaHoBa Ирина

начальник правового управления администрации
города - курорта Кисловодска

ромашина Елена
николаевна

начальник управления по торговле,
общественнойу питанию и серви_су
администрации города-курорта Кисловодска

Секирский Владимир
Петрович

начальник улравления по курорту и туризму
админ истРации города-курорта Кисловодсlса

Середкина Татьяна
ст^аниславовна

председатель комитета имуrцестRенных
отношении администрации города - курорта

Царикаев Владимир
казоекович

начальник финансового управления
администрации города - курорта Кисловодска

Корнильева Елена
Ивановна

главный специалист управления по экономике и
инвестициям администрации города - курорта
Itисловодска

Снегирева Елена
Александровна

главный специалист управления по экономике и
инвестициям администрации города - курорта
Кисловодсlса
ведущий специалист управления по экономике и
инвестицияN4 администрации города - курорта
Кисловодска

николаевна

Никитин Андрей
Георгиевич

*

Кисловодска

