
Отчет о работе Координационного совета по инвестициям в
Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском
городском округе за 2020 год

Координационный совет по инвестициям в Верхнесалдинском городском 
округе и Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе являются 
постоянно действующими совещательными органами при администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

За 2020 год проведены три совместных заседания Координационного 
совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе и 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 
на которых рассматривались следующие вопросы:

1. О ситуации в Верхнесалдинском городском округе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Рассмотрены вопросы:
анализ ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией и 

COVID-19 в динамике за последние 3 месяца в Верхнесалдинском городском 
округе;

усиление контроля за соблюдением противоэпидемиологического режима 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Свердловская область находится на четвертом месте среди российских 
регионов по числу заболевших коронавирусом. По состоянию на 21 июля 
2020 года, в регионе выявлено 234 случая заболевания коронавирусной 
инфекцией. В последнюю неделю Верхняя Салда постоянно вкоючаетмя в 
областную сводку по подтвержденным случаям COVID-19. По 
Верхнесалдинскому округу за весь период зафиксировано 49 случаев заражения, 
излечившихся -  23. Еще несколько человек ожидают результаты тестов на 
коронавирусную инфекцию.

Сдержать распространение инфекции поможет строгое соблюдение 
жителями масочного режима и социальной дистанции, особенно на объектах 
торговли.

И.о главного врача Верхнесалдинской ЦГБ озвучил разбивку количества 
заболевших по месяцам: март и апрель -  по 1 случаю, май -  10, июнь -  14, 
июль -  уже 23.

Главный врач «МСЧ «Тирус» напомнил, что рост заболевших на 
территории городского округа фиксируется после ритуальных церемоний.

Если не будут соблюдаться необходимые меры предосторожности, 
«прирост» заболевших будет продолжаться. По маршрутизации, утвержденной 
Минздравом Свердловской области, ближайшие отделения, куда 
госпитализируют больных коронавирусом, расположены в Нижней Салде и 
Нижнем Тагиле. На сегодняшний день отмечается их высокая загруженность. 
Сохранение здоровья граждан -  в их руках.
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2. Об усилении контроля за соблюдением дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции со стороны 
администрации Верхнесалдинского городского округа, о создании рабочей 
группы по мониторингу соблюдения хозяйствующими субъектами 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции.

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 17.07.2020 № 1696 «Об усилении контроля за соблюдением 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», 
которым:

рекомендовано руководителям организаций всех форм собственности, 
функционирующих в Верхнесалдинском городском округе и возобновляющих 
работу в период снятия ограничительных мер, усилить контроль за соблюдением 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV) в организации;

создана рабочая группа по мониторингу соблюдения хозяйствующими 
субъектами дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV) (далее -  Рабочая группа). Рабочая группа организовала 
регулярный мониторинг соблюдения мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции, в том числе:

подведомственными администрации Верхнесалдинского городского 
округа учреждениями и предприятиями;

организациями, осуществляющими перевозки населения общественным 
транспортом, гражданами в части использования индивидуальных средств 
защиты органов дыхания в общественном транспорте;

соблюдение социального дистанцирования и наличие дезинфицирующих 
средств, индивидуальных средств защиты органов дыхания в организациях.

По результатам мониторинга информация о фиксации нарушений будет 
предоставляться в Штаб по координации межведомственного взаимодействия 
при организации мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, гриппа, 
пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения заболевания 
новой коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского городского 
округа, Министерство общественной безопасности Свердловской области, 
руководителям организаций, допустивших нарушения.

Данным постановлением также рекомендовано начальнику МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву направлять сотрудников полиции для 
участия в мониторинге. По данным пресс-службы МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» по состоянию на 18 июля 2020 года в Верхнесалдинском 
городском округе всего было составлено 1 100 протоколов об административных 
правонарушениях в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 
Все материалы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. 
Сотрудниками полиции за весь период действия ограничительных мероприятий 
вынесено около 10 000 устных предупреждений жителям города.
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3. Об усилении контроля за соблюдением Указа Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» со стороны субъектов малого и 
среднего предпринимательства Верхнесалдинского городского округа.

Рассмотрен вопрос о необходимости соблюдать социальное 
дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, призвал руководителей и представителей предприятий 
торгово-розничной сети округа придерживаться установленных мер 
безопасности и ужесточить контроль за ними. В случае нарушения масочного 
режима продавец вправе отказать покупателю в обслуживании.

От соблюдения хозяйствующими субъектами и жителями городского 
округа санитарно-эпидемиологических требований, введенных в период 
пандемии, зависит скорейший перелом ситуации и возвращение к нормальной 
жизни.

Стоит отметить, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
и требований, а также обязательных правил поведения при введении режима 
повышенной готовности, жители городского округа могут понести как 
административную, так и уголовную ответственность -  в случае их вины в 
массовом заражении людей.

4. Об основных социально-экономических показателях, связанных 
с занятостью населения Верхнесалдинского городского округа; о мерах, 
принимаемых администрацией Верхнесалдинского городского округа, по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
(информация по состоянию на 01.09.2020).

На 01.01.2020 численность населения городского округа составила 
44 096 человек.

По состоянию на 01.09.2020:
родилось 267 человек, умерло 502 человека. Смертность превысила 

рождаемость на 235 человек, или 53,2 %.
По состоянию на 01.07.2020 прибыли 323 человека, выбыли за пределы 

городского округа 237 человек. Отмечен миграционный прирост 86 человек.
Численность работающих в организациях городского округа -  

23 702 человека, в том числе численность работающих у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее -  СМСП) составляет 3 629 человек.

В городском округе на 01.09.2020 зарегистрированы 1 084 СМСП, в том 
числе юридических лиц -  250 единиц и индивидуальных предпринимателей -
834.

Наименование показателя 2019 год 2020 год
Трудоспособное население, человек 22 738 22 998
Старше трудоспособного, человек 13 638 13 647
Экономически активное, человек 28 050 27 950

За 1 полугодие 2020 создано 90 постоянных рабочих мест, в том числе 28 
на градообразующем предприятии, 242 -  временные рабочие места.
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Средняя заработная плата:
2019 -  47 089,6 рублей;
1 полугодие 2020 -  47 471,0 рубль.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию: 
на 01.01.2020-0,41; 
на 01 .07.2020-2,4; 
на 01 .09.2020-3,5 .
Численность безработных граждан: 
на 01.01 .2020-92; 
на 01 .07.2020-538; 
на 01.09.2020-780.
В составе безработных граждан на 01.09.2020: 
мужчины -  52%; 
женщины -  48%;
жители сельской местности -  10%;
граждане предпенсионного возраста -  6,3%;
молодежь 16-30 лет -  26%;
имеют высшее образование -  13,7%
имеют среднее профессиональное образование -  26,4%;
уволились с предприятий по собственному желанию -  66%;
высвобожденные работники -  4,9%.

Мероприятия, проводимые администрацией Верхнесалдинского 
городского округа по сохранению занятости:

1. Организован еженедельный мониторинг предприятий о ситуации на 
рынке труда:

в строительной отрасли (ситуация стабильная).
Количество работников на 09.09.2020 -  352 чел., заработная плата на

09.09.2020 -  32 447,8 рублей;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ситуация стабильная). 
Количество работников на 09.09.2020 -  1089 чел., заработная плата на

09.09.2020 -  28 628,0 рублей.
2. Проведено заседание при главе Верхнесалдинского городского 

округа 02 июня 2020 года по вопросам занятости населения Верхнесалдинского 
городского округа -  разработка мер по трудоустройству работников 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», на котором рассмотрены вопросы:

организации кооперационных связей с СМСП Верхнесалдинского 
городского округа;

имеющиеся вакансии в организациях города;
возможность создания новых субъектов МСП с целью выполнения работ 

для нужд города и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. В целях осуществления контроля на рынке труда, взаимодействия 

работодателей со службой занятости в адрес работодателей были направлены 
письма о необходимости зарегистрироваться на портале «Работа в России» с 
целью размещения вакансий.

4. Утвержден план мероприятий по выполнению в Верхнесалдинском 
городском округе показателя «Количество самозанятых граждан,
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зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых» регионального проекта «Улучшения условий ведения 
предпринимательской деятельности».

По состоянию на 01.09.2020 -  количество самозанятых граждан составляет 
356 человек. Показатель, установленный Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области на 2020 год -  232 достигнут.

На 09.09.2020 областным фондом поддержки предпринимательства 
предоставлены субсидии самозанятым городского округа на сумму 
470,0 тыс. рублей.

Информация размещается в разделе: «Экономика и финансы»
«Специальный налоговый режим для самозанятых граждан».

5. Утвержден перечень видов общественных работ на территории 
Верхнесалдинского городского округа, доведен до руководителей организаций 
для организации общественных работ для безработных и граждан, ищущих 
работу (постановление от 23.12.2019 № 3545)

6. В целях поддержки СМСП подготовлено и размещено на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.04.2020 № 1141 «Об утверждении 
плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-ncov)» http://v-
salda.ru/ekonomika/koronavirus/?ELEMENT ID=9061.

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 11.08.2020 № 1888 «О предоставлении мер имущественной поддержки 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Верхнесалдинского 
городского округа».

Поддержку получили 3 СМСП.
7. Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 

проводится регулярное информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством размещения материалов на сайте фонда 
www.biznes-vs.ru, удаленное консультирование по инструментам поддержки, в 
том числе осуществлена работа по подготовке пакетов документов по 
предоставлению Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства (микрокредитной компанией) льготных займов субъектам 
МСП Верхнесалдинского городского округа.

В период пандемии предоставлены:
13 микрозаймов СМСП городского округа на сумму 11 946,0 тыс. рублей;
3 поручительства СМСП на сумму 6 174,0 тыс. рублей.
8. Осуществляется деятельность межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Верхнесалдинского городского округа и рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, на которой 
рассматривались следующие вопросы:

http://v-
http://www.biznes-vs.ru
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причины образования задолженности по налоговым платежам; 
предполагаемые сроки погашения задолженности по налоговым платежам; 
причины возникновения задолженности и принятие мер по погашению 

задолженности по заработной плате.
Рабочей группой по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы в ходе рейда с предпринимателями, с руководителями 
организаций проводится разъяснительная работа по следующим вопросам:

недопущения неформальной занятости, выплаты заработной платы не 
ниже МРОТ, установленного законодательством РФ;

об изменениях законодательства Российской Федерации, вступивших в 
силу с 1 января 2019 года, в отношении граждан предпенсионного возраста, о 
возможности пройти гражданам предпенсионного возраста профобучение за 
счет бюджетных средств;

о необходимости:
активизации работы по размещению вакансий в информационно

аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»; 
своевременном информировании:
Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме на работу граждан; 
Центра занятости населения о приеме на работу безработных граждан.

№
п/п

Показатель По состоянию 
на 01.09.2020

По состоянию 
на 01.09.2019

1 2 3 4
1. Количество проведенных заседаний комиссии 7 6
2. Количество налогоплательщиков, приглашенных 

на заседании комиссий, всего
149 188

по вопросу легализации теневой заработной платы 55 50
3. Количество налогоплательщиков, заслушанных на 

комиссиях, всего
86 120

по вопросу легализации теневой заработной платы 46 30
4. Количество рейдов рабочей группы 6 8
5. Проверено хозяйствующих субъектов 48 53
6. Выявлены факты неформальной занятости 41 48
7. Результаты рейдов по неформальной занятости, 

заключено трудовых договоров
232 210

9. Организован ежемесячный мониторинг задолженности по выплате 
заработной платы на постоянной основе.

В организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
задолженности по выплате заработной платы нет.

По состоянию на 01.09.2020 просроченная задолженность по выплате 
заработной платы числится за ООО «Верхнесалдинский металлургический 
завод» (процедура банкротства). Просроченная задолженность по выплате 
заработной платы перед работниками составила 4 770,0 тыс. рублей, количество 
лиц, перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы, 
составляет 143 человека.
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5. О финансовых инструментах, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства Фондом 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства».

В целях стимулирования работодателей к сохранению рабочих мест 
Правительством РФ разработаны финансовые инструменты поддержки малого и 
среднего бизнеса, направленные на поддержку экономики.

В первую очередь -  это займы под низкий процент.
1. С 1 июня 2020 года МСП-банк и банки-партнеры (Сбербанк, ВТБ, 

Промсвязьбанк, Россельхозбанк) реализуют программу кредитования для 
бизнеса под 2% на возобновление деятельности.

Получить кредит могут предприятия пострадавших от коронавируса 
отраслей и социально ориентированные НКО.

Размер кредита рассчитывается по единой формуле: количество
сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 рублей) и умноженное на 6 месяцев.

Если в течение всего срока работодатель будет сохранять занятость на 
уровне 90% и выше, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по 
нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. Срок 
погашения кредита -  1 апреля 2021 года.

2. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
разработал свой финансовый продукт -  заем «Новый старт». Преимущества 
займа в том, что получить его могут субъекты, которые не попали в перечень 
пострадавших отраслей. Сумма займа от 100 до 500 тыс. рублей. Ставка 2,125%  
годовых. Срок от 3 до 24 месяцев. Предусмотрен льготный период до 6 месяцев, 
в течение которого не осуществляется возврат и не начисляются проценты по 
кредиту.

Цель займа -  выплата заработной платы сотрудникам, погашение 
арендных платежей, пополнение оборотных средств.

Сотрудниками Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» оформлено 5 заявок на займы «Новый старт» на сумму
2 300 тыс. рублей.

3. С начала года при содействии Фонда СМСП получено 15 микрозаймов 
на общую сумму 14 600 тыс. рублей, в том числе СМСП Верхнесалдинского 
городского округа -  13 микрозаймов.

Фонд проводит выездные консультации для предпринимателей и доводит 
информацию о мерах поддержки до всех субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

С целью снижения неформальной занятости, в Фонде регулярно 
проводятся консультации для физических лиц о преимуществах статуса 
«самозанятый» и спецрежима «Налог на профессиональный доход».

Согласно Указа Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
принято решение о предоставлении субсидии Свердловскому областному фонду 
поддержки предпринимательства на осуществление выплат самозанятым.
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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
принимает заявления и осуществляет выплаты самозанятым. Сотрудники 
Верхнесалдинского фонда информируют плательщиков налога на профдоход о 
возможности получения субсидии, помогают в оформлении заявлений и 
регистрации на сайте СОФПП.

Для кого и сколько:
1. Зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года и 

продолжающие быть зарегистрированными по состоянию на 1 мая 2020 года 
получают 2 выплаты по 5 ООО рублей каждая.

2. Зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая 2020 года получают 
одну выплату в размере 5 000 рублей.

3. Зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года, но снявшиеся 
с учета как плательщики налога на профдоход до 1 мая 2020 года включительно, 
получат единоразовую выплату размером 5 000 рублей.

Данная мера поддержки рассчитана на самозанятых, состоящих на учете в 
налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». Заявления на выплаты принимаются до 1 октября 2020 года.

На 1 сентября 2020 года Свердловским областным фондом через 
муниципальный фонд произведены 100 выплат самозанятым гражданам, 
зарегистрированным на территории Верхнесалдинского и Нижнесалдинского 
городского округа, из них 94 -  зарегистрированным на территории
Верхнесалдинского городского округа. Получили субсидии 59 Уникальных 
плательщиков Налога на профдоход.

Также в сентябре и октябре 2020 года запланировано проведение 
вебинаров на тему самозанятости.

6. О мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Свердловской области в 2020 году (ГКУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ»).

Нормативные правовые документы Российской Федерации, 
регламентирующие реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
в 2020 году:

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 
№ 980 утверждены правила предоставления и распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации.
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2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 
№ 1726-р утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда.

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности 
на рынке труда в 2020 году:

1) возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, а также безработных граждан;

2) возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации временной занятости работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная 
остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобождению работников).

Правила участия организаций в дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской 
области, в 2020 году, прилагаются.

По всем вопросам необходимо обращаться в центр занятости населения по 
месту организации общественных и (или) временных работ. Информация об 
адресах, телефонах, графике работы центров занятости населения размещена на 
официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области (www.szn-ural.ru).

7. О налоге на профессиональный доход в Свердловской области, 
основные понятия, способы регистрации, статистика (Межрайонная ИФНС 
России № 16 по Свердловской области).

За восемь месяцев 2020 года статус «самозанятых» получили 356 жителей 
Верхней Салды.

Налог на профессиональный доход -  новый специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан -  введен в Свердловской области с 1 января 
2020 года и будет действовать в течение 10 лет. Физическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, которые добровольно переходят на 
данный налоговый режим, предоставляется возможность платить с доходов от 
самостоятельной деятельности налог по льготной ставке -  4%  с доходов, 
полученных от работы с физлицами, и 6% -  с доходов от юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей. Это дает возможность вести свое дело 
легально и получать доход без рисков быть оштрафованным за незаконную 
предпринимательскую деятельность.

Стать самозанятым можно в несколько кликов, без визита в налоговую 
инспекцию, через интернет: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, 
через приложение Сбербанк - онлайн или портал госуслуг.

http://www.szn-ural.ru
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Нет бухгалтерских отчетов и налоговых деклараций. В специальном 
приложении «Мой налог» формируется чек, поэтому не нужен кассовый аппарат.

При регистрации предоставляется налоговый вычет 10 ООО рублей. В связи 
с коронавирусными событиями всем самозанятым, у которых нет налоговой 
задолженности, и тем, кто зарегистрируется в этом году, предоставляют
12 130 рублей. При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких 
обязательных, минимальных или фиксированных платежей.

Зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая, получают по 5 ООО 
рублей, самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учета к
1 мая, имеют право на две выплаты -  совокупно на 10 ООО рублей. Оператором 
выплат выступает Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства, на базе которого также осуществляется информационно
консультационная поддержка.

8. Об обязанностях работодателей перед УПФР в г. Верхней Салде 
(УПФР в г. Верхней Салде Свердловской области (межрайонное)).

Ежегодная отчетность (форма СЗВ-СТАЖ) о стаже работы - 
предоставляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом на всех 
застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях.

Ежемесячная отчетность (форма СЗВ-М), влияющая на выплату пенсии, 
предоставляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 
о работающих застрахованных лицах.

Сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) 
предоставляются как в форме электронного документа, так и на бумажном 
носителе лично (или по почте).

В целях реализации положений закона работодатели в течение 2020 года 
осуществляют следующие мероприятия:

принятие или изменение локальных НПА (при необходимости);
подготовка изменений в соглашения и коллективные договоры;
письменное уведомление всех работников до 31.10.2020 года об 

изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве выбора.

В случае перевода, а также подачи соответствующего заявления, сведения 
предоставляются ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором имели место данные случаи.

Сведения о приеме и увольнении работников предоставляются в ПФР не 
позднее рабочего дня, следующего за днем кадрового мероприятия (издания 
приказа).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 апреля 2020 года № 590 «Об особенностях порядка и сроках представления 
страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц» сроки 
передачи информации о приеме и увольнении сотрудников работодателями в
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ПФР сокращены. Согласно новому порядку сведения о приеме и увольнении 
должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. 
Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 
31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц.

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового 
статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной 
поддержки, в том числе -  за пособием по безработице. Теперь это можно сделать 
через интернет-портал «Работа в России». На рассмотрение заявки, поступившей 
через портал, отводится 10 дней.

9. О нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 
трудовых отношений (Верхнесалдинская городская прокуратура).

Несмотря на сложную для бизнеса ситуацию, возникшую вследствие 
введенных ограничительных мероприятий для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, акцентируем внимание 
работодателей на неукоснительное исполнение требований трудового 
законодательства и соблюдение трудовых прав граждан.

Каких-либо изменений трудового законодательства, в том числе 
«послаблений» для работодателей на период введенных ограничений с точки 
зрения организации труда и отдыха работников, оплаты труда законодателем не 
утверждалось.

По-прежнему приоритетным направлением прокурорского надзора 
является надзор за соблюдением прав граждан на справедливую и в полном 
объеме выплату заработной платы. Органы прокуратуры ориентированы 
принципиально реагировать на все факты возникновения задолженности по 
выплате заработной платы, добиваться реального восстановления нарушенных 
трудовых прав работников.

Пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» регламентировано, что в случае принятия решения о 
приостановлении (ограничении) деятельности находящихся на 
соответствующей территории отдельных организаций независимо от формы 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей за работниками 
таких организаций и лицами, работающими у индивидуальных 
предпринимателей, сохраняется заработная плата.

Основными нарушениями, допущенными работодателями в период 
введенных ограничений, особенно характерными для организаций, деятельность 
которых в период распространения коронавирусной инфекции и объявления 
режима повышенной готовности на территории Свердловской области была 
приостановлена или ограничена, являются:
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невыплата или неполная выплата заработной платы, неправомерное
уменьшение ее размера;

выплата заработной платы менее установленного минимального размера 
оплаты труда;

оформление в отношении всех или части работников организации на 
период приостановления деятельности отпусков без сохранения заработной 
платы;

увольнение работников по инициативе работодателя; 
принуждение к увольнению по собственному желанию; 
введение режимов неполной занятости (неполный рабочий день, неполная 

рабочая неделя) с нарушением процедуры введения указанных режимов, а также 
в отсутствие письменного согласия работников на работу в новых условиях.

На основании изложенного скорректирована надзорная практика в сфере 
соблюдения трудовых прав граждан с учетом сложившейся ситуации на
2 полугодие 2020 года.

10. О рассмотрении отчета о результатах работы Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее -  Фонд) 
за 2020 год, реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» в 2020 году.

14 июля 2020 года администрацией Верхнесалдинского городского округа 
заключено Соглашение с Фондом о предоставлении из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа субсидии на обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 524000,00 рублей.

В рамках настоящего Соглашения, в ходе выполнения мероприятий за 
отчетный период были достигнуты следующие результаты:

■S обеспечение функционирования официального сайта Фонда 
(http://www.biznes-vs.ru/) и раздела муниципального образования на 
официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (www.66msp.ru).

На регулярной основе размещается информация об организациях, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных 
конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых 
мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального 
образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального 
образования); иной необходимой для развития субъектов малого и среднего

http://www.biznes-vs.ru/
http://www.66msp.ru


предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической, информации в области маркетинга);

■S пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности 

разработан план мероприятий на 2020 год, в соответствии с которым:
1. Проведен круглый стол в форме вебинара «Самозанятые» с 

участием Цеповой Валентины Валерьевны -  главного государственного 
налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России 
№ 16 по Свердловской области. Дата проведения -  23.09.2020. Количество 
участников -  15, из них 8 СМСП;

2. Проведен круглый стол с представителями ГКУ «Верхнесалдинский 
центр занятости, федеральной налоговой службы, пенсионного фонда (ЕНВД, 
ПСН). Дата проведения -  19.11.2020. Количество участников -  18, из них
13 СМСП;

3. Проведен онлайн-форум для предпринимателей и самозанятых. Дата 
проведения -  08.12.2020. Количество участников -  22, из них 19 СМСП;

4. Проведен круглый стол для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК
им. А.А. Евстигнеева». Дата проведения -  14.10.2020. Количество участников -
33;

5. Проведен открытый урок «Встреча с предпринимателем» для 
студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». Дата проведения -
16.10.2020. Количество участников -  33;

S  субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате 
аренды помещений бизнес-инкубатора на общую сумму 330018,49 рублей.

С 6 резидентами бизнес-инкубатора заключены договоры, выплаты 
проведены согласно Положения о порядке предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского 
бизнес-инкубатора от 16.03.2020:

ИП Шадрина Е.А. на сумму 18051,12 рублей;
ИП Прохоров Д.С. на сумму 202208,82 рублей;
ООО «Лавиком» на сумму 23175,10 рублей;
ИП Устинов П.А. на сумму 17658,75 рублей;
ООО «НПП ТИТАН-КОМПОЗИТ» на сумму 52649,10 рублей;
ООО Торговый дом «Уралторглес» на 16275,60 рублей.
Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте 

https://www.nalog.ru;
S  Фондом, в том числе, оказывается поддержка:
- по бухгалтерскому сопровождению;
- по консультированию физических лиц и субъектов МСП;
- по микрофинансированию субъектов МСП;
- в области образования субъектов МСП,
- по информированию субъектов МСП.

За отчетный период 2020 года оказано:
3690 бухгалтерских услуг;
241 консультационная услуга;

13
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108 информационных материалов размещено на сайте Фонда 
http://www.biznes-vs.ru/ (5537 просмотров; 1402 новых посетителей сайта Фонда 
(99,7%).

Успешно развивается программа «Микрофинансирование». Льготные 
займы для развития бизнеса от 2,125% годовых. За 2020 год выдано 24 
микрозайма на сумму 25456,61 тыс. рублей.

За 2020 год по Указу Губернатора Свердловской области осуществлены 
выплаты самозанятым гражданам через Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства. В Верхнесалдинском городском округе 
получили выплаты 65 уникальных самозанятых.

Количество уникальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку Фонда за отчетный период -  490, 
что составляет 45%  от общего количества СМСП, зарегистрированных на 
территории городского округа.

11. Об итогах муниципального рейтинга содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований за 2019 год (итоги подведены в
2020 году).

В Свердловской области ежегодно проводится рейтинг содействия 
развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного 
инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее -  муниципальный рейтинг).

При проведении муниципального рейтинга оцениваются 49 показателей, 
влияющих на уровень реализации требований и норм, направленных на 
улучшение инвестиционного климата, фактические и статистические результаты 
деятельности муниципальных образований.

По итогам муниципального рейтинга за 2019 год Верхнесалдинский 
городской округ занял 4 место (динамика к 2018 году + 1 9  мест). Произошло 
улучшение части показателей по следующим разделам:

институты для бизнеса (опросы и фактические данные);
доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса (опросы и 

фактические данные);
поддержка малого и среднего предпринимательства (опросы и 

фактические данные);
развитие конкуренции (фактические данные);
результирующие показатели деятельности органов местного 

самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата 
(фактические данные).

На повышение муниципального рейтинга повлияла работа по заключению 
в 2019 году инвестиционных соглашений (создание акционерного общества 
«Верхнесалдинские электрические сети»). Также отмечена динамика общего 
количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных 
участков по результатам аукционов.

http://www.biznes-vs.ru/
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По информации Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области, в 2020 году объем дотаций на поощрение муниципальных образований 
за достижение наилучших показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований в числе других расходов включен в резерв 
бюджетных ассигнований для предотвращения ухудшения экономической 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 
Свердловской области. Инструменты стимулирования муниципальных 
образований - лидеров рейтинга 2019 и 2020 годов будут рассмотрены в
2021 году.

12. О профилактике правонарушений на предприятиях торговли и 
общественного питания.

В рамках исполнения поручений протокола заседания межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области 
от 26.11.2020 № 4 информируем о рекомендациях Правительства Свердловской 
области:

установить у входа на Ваших предприятиях устройства для хранения 
велосипедов, самокатов, а также пост физической охраны в помещениях 
магазинов и систему охранного внутреннего и наружного видеонаблюдения 
высокого разрешения с применением объективов с переменным фокусным 
расстоянием и поворотом устройства с круглосуточной записью на цифровой 
носитель для учета регистрации всех посетителей в торговых залах магазинов, а 
также напротив входа на примерном уровне среднего роста граждан для 
фиксации листа;

провести с работниками предприятий-гражданами пожилого возраста 
разъяснительную работу о необходимости добровольного ограничения лимита 
на онлайн-переводы с банковских счетов суммой в размере 10 тысяч рублей в 
сутки в целях защиты личных денежных средств от преступных посягательств 
дистанционным способом.

13. Об имущественной поддержке предпринимателей в 2020 году.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV) на территории Верхнесалдинского городского округа приняты 
следующие постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа, предусматривающие меры имущественной поддержки субъектам МСП:

постановление от 30.04.2020 № 1141 «Об утверждении плана
первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

постановление от 11.08.2020 № 1888 «О предоставлении мер
имущественной поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате
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распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

Меры имущественной поддержки, предусмотренные вышеуказанными 
постановлениями оказаны 12 субъектам малого и среднего предпринимательства 
в том числе:

индивидуальным предпринимателям предоставлена отсрочки уплаты 
платежей по 8 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, уплата по которым предусмотрена в 2020 году;

4 субъектам МСП, реализовавшим преимущественное право на 
приобретение муниципального имущества в рамках реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, предоставлена отсрочка внесения 
платежей без начисления пеней за период с апреля по декабрь 2020 года;

На территории Верхнесалдинского городского округа решением Думы 
городского округа от 25.03.2009 № 143 (в редакции решений Думы от 25.10.2017 
№ 11, от 23.10.2018 № 128, от 22.10.2019, от 09.11.2020 № 310) утвержден 
перечень муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления а так же имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства).

Вышеуказанный перечень в четвертом квартале 2020 года дополнен 
земельным участком (кадастровый номер 66:08:0805019:41).

14. О размещении на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа информации о планируемых и реализуемых 
инвестиционных проектах (истории успеха).

В целях обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата Верхнесалдинского городского округа организовано размещение 
информации о планируемых и реализованных инвестиционных проектах, 
историях успеха на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в 
разделе «Инвестиции» -  «Инвестиционные проекты (реализуемые и 
планируемые)». Истории успеха, ссылка http://v-
salda.ru/investitsii/investitsionnye-proektv/.

Рекомендуемый формат размещения информации:
наименование проекта;
срок реализации проекта;
результат проекта (количество созданных рабочих мест и т.д.).

http://v-
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15. О направлении предложений для внесения изменений в 
комплексную программу «Развитие Верхнесалдинского городского округа» 
на 2019-2030 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 439-ПП (в редакции постановления 
Правительства Свердловской области от 19.11.2020 № 837-ПП).

Главными задачами Комплексной программы являются диверсификация 
экономики и улучшение качества среды городского округа. Администрацией 
Верхнесалдинского городского округа ежегодно осуществляется актуализация 
целевых показателей и плана мероприятий Комплексной программы.

По направлению 11 «Развитие потребительского рынка» в Комплексную 
программу включены мероприятия «Строительство объектов торговли, 
общественного питания, организаций досуга», «Организация автомойки». 
Необходимы ваши предложения для дополнения / корректировки плана 
мероприятий Комплексной программы.

Глава Верхнесалдинского городского округа, 
инвестиционный уполномоченный К.Н. Носков


