
ПРОТОКОЛ
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего
предпринимательства

Администрация муниципального образования Белореченский район 

16 сентября 2021г.

Заместитель Председателя Совета -  заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район Семейкин Сергей Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы заседания: •=•

1. Вступительное слово: о развитии малого и среднего предпринимательства на 
территории Белореченского района.
Докладчик:
- Семейкин Сергей Александрович -  заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район.

2. О льготных займах Фонда микрофинансирования Краснодарского края. 
Докладчик
- Горина Наталья Викторовна - ведущий специалист централизованной 
бухгалтерии агентства по содействию предпринимательству и бизнесу ООО 
«Перспектива».

3. О мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский район. 
Докладчик:
- Голованова Людмила Ивановна - начальник отдела муниципального
имущества управления имущественных отношений администрации
муниципального образования Белореченский район.

4. О проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых».
Докладчик:
- Ермакова Вероника Владимировна -  заведующий сектором малого и среднего 
предпринимательства отдела инвестиций и проектного сопровождения 
администрации муниципального образования Белореченский район.

5. Об изменениях по применению патентной системы налогообложения. 
Докладчик:
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- Болохова Татьяна Александровна -  заместитель начальника отдела учета и 
работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Краснодарскому краю Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому 
краю.

6. О реализации имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, в 
отношении которых введена процедура банкротства.
Докладчик:
- Ермакова Вероника Владимировна -  заведующий сектором малого и среднего 
предпринимательства отдела инвестиций и проектного сопровождения 
администрации муниципального образования Белореченский район.

Вступительное слово Семейкин Сергей Александрович:
На территории Белореченского района по состоянию на 1 июля 2021 года 

деятельность осуществляют 3785 единиц субъектов малого и среднего 
предпринимательства или 92,8 % к соответствующему периоду 2020 года, 
численность населения, занятого в малом и среднем бизнесе составляет 12 044 
человек 101,9 % к соответствующему периоду 2020 года.

Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
объясняется, прекращением деятельности субъектов МСП отнесенных к 
пострадавшим отраслям экономики, в связи с введением на территории 
Краснодарского края ограничительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции. Прекратили деятельность 
292 малых предприятий, из них 119 юридических лиц и 173 индивидуальных 
предпринимателей.

Основной задачей района в 2021 году и в последующие годы является 
развитие реального сектора экономики, создание новых рабочих мест, создание 
предприятий направленных на импортозамещение в сфере сельского хозяйства 
(животноводство, птицеводство, рыборазведение, овощеводство и т.д.), легкой 
промышленности, перерабатывающей промышленности, потребительской 
сферы.

На текущий год утверждена ведомственная целевая программа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Белореченский район» на 2021 год».

В рамках Программы на стимулирование деятельности малого и 
среднего бизнеса в районе, а именно на организацию работы информационно
консультационного центра для предпринимателей по вопросам маркетинговой, 
юридической, налоговой, бухгалтерской поддержки выделено 300 тыс. рублей.

Для создания благоприятной среды, администрация Краснодарского 
края достаточно давно и эффективно занимается поддержкой малого и среднего 
предпринимательства, в том числе предоставлением антикризисных мер 
поддержки в период действия режима повышенной готовности.

- Сегодня для вас будет доведена информация о льготных займах Фонда 
микрофинансирования Краснодарского края, о мерах имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
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муниципальном образовании Белореченский район, о проекте «Школа 
молодого предпринимателя. Бизнес молодых», об изменениях по применению 
патентной системы налогообложения.

По второму вопросу: «О льготных займах Фонда микрофинансирования 
Краснодарского края».

СЛУШАЛИ: Горину Наталью Викторовну - ведущего специалиста
централизованной бухгалтерии агентства по содействию предпринимательству 
и бизнесу ООО «Перспектива»;

По третьему вопросу: «О мерах имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский 
район»

СЛУШАЛИ: Г олованову Людмилу Ивановну - начальника отдела
муниципального имущества управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования Белореченский район;

По четвертому вопросу: «О проекте «Школа молодого предпринимателя. 
Бизнес молодых»

СЛУШАЛИ: Ермакову Веронику Владимировну -  заведующего сектором 
малого и среднего предпринимательства отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации муниципального образования Белореченский 
район;

По пятому вопросу: «Об изменениях по применению патентной системы 
налогообложения»

СЛУШАЛИ: Болохову Татьяну Александровну -  заместителя начальника 
отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 
9 по Краснодарскому краю Межрайонной ИФНС России № 9 по
Краснодарскому краю;

По шестому вопросу: «О реализации имущественных комплексов
хозяйствующих субъектов, в отношении которых введена процедура 
банкротства»

СЛУШАЛИ: Ермакову Веронику Владимировну -  заведующего сектором 
малого и среднего предпринимательства отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации муниципального образования Белореченский 
район;
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РЕШИЛИ:

По результатам проведения заседания Совета при администрации 
муниципального образования Белореченский район в области развития малого 
и среднего предпринимательства (далее -  Совета), поручить:

1. Отделу инвестиций и проектного сопровождения администрации 
муниципального образования Белореченский район (Салова О.В.):

1.1. в срок до 01.10.2021 года довести до сведения субъектов малого и 
среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе заседания;

1.2. в срок до 01.10.2021 года разместить в средствах массовой 
информации материалы:

- о льготных займах Фонда микрофинансирования Краснодарского края;
- о мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский район;
- о проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых»;
- об изменениях по применению патентной системы налогообложения;
- о реализации имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, в 

отношении которых введена процедура банкротства.
2. Членам Совета:
-довести информацию, освещенную в рамках Совета до 

предпринимателей Белореченского pai

Заместитель Председателя Совета

Секретарь Совета

С.А. Семейкин

В.В. Ермакова



Резолюция
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего 
предпринимательства от 16 сентября 2021 года

По результатам проведения заседания Совета при администрации 
муниципального образования Белореченский район в области развития малого 
и среднего предпринимательства (далее -  Совета), поручено:

По результатам проведения заседания Совета при администрации 
муниципального образования Белореченский район в области развития малого 
и среднего предпринимательства (далее -  Совета), поручить:

1. Отделу инвестиций ..и проектного сопровождения администрации 
муниципального образования Белореченский район (Салова О.В.):

1.1. в срок до 01.10.2021 года довести до сведения субъектов малого и 
среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе заседания;

1.2. в срок до 01.10.2021 года разместить в средствах массовой 
информации материалы:

- о льготных займах Фонда микрофинансирования Краснодарского
края;

- о мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский район;

- о проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых»;
- об изменениях по применению патентной системы налогообложения;
- о реализации имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, 

в отношении которых введена процедура банкротства.
2. Членам Совета:
-довести информацию, освещенную в рамках Совета до 

предпринимателей Белореченского района. /1

РЕШИЛИ:

Заместитель Председателя Совета С.А. Семейкин

Секретарь Совета В.В. Ермакова


