
ПРОТОКОЛ
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего
предпринимательства

Администрация муниципального образования Белореченский район 

25 марта 2021 года

Председатель Совета - глава муниципального образования Белореченский 
район Шаповалов Александр Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы заседания: *

1. Вступительное слово: О развитии малого и среднего предпринимательства 
на территории Белореченского района.
Докладчик:
- Шаповалов Александр Николаевич -  глава муниципального образования 
Белореченский район;

2. О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае
Докладчик
- Храмцов Александр Александрович - главный специалист Центра 
поддержки предпринимательства Фонда развития бизнеса Краснодарского 
края;

3. Об оказании содействия самозанятости, включая выплату единовременной 
финансовой помощи
Докладчик:
- Королькова Валерия Ивановна - руководитель ГКУКК «Центра занятости 
населения Белореченского района»;

4. О предоставлении гражданам государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;
Докладчик:
- Тихая Оксана Станиславовна -  начальник отдела назначения и выплаты 
социальных пособий, субсидий и компенсаций управления социальной 
защиты населения в Белореченском районе;
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5. О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края, в редакции от 26.02.2021 № 4415-КЗ 
Докладчик:
- Болохова Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела учета и 
работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Краснодарскому краю;

6. О приоритетной поддержке малых форм хозяйствования в виде льготного 
кредитования АО «Россельхозбанк».
Докладчик:

Чеботарев Евгений Сергеевич -  заместитель управляющего
Россельхозбанка в городе Белореченске.

Вступительное слово Шаповалов Александр Николаевич:
На территории Белореченского района деятельность

осуществляют 3827 единиц субъектов малого и среднего 
предпринимательства или 99,0 % к соответствующему периоду 
2019 года, численность населения, занятого в малом и среднем 
бизнесе составляет 11 696 человек. 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 37 малых предприятий 
(индивидуальных предпринимателей).

Основная часть малого бизнеса задействована в оптовой и 
розничной торговле, строительстве, обрабатывающем производстве
(производство гофрированного картона, производство
оборудования для сварки, производство деревянных и 
строительных конструкций, производство изделий из дерева, 
производство железобетонных изделий, производство
кондитерских изделий), добыче полезных ископаемых, сельском 
хозяйстве.

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.
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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 мерах 
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае: об оказании
содействия самозанятости, включая выплату единовременной 
финансовой помощи; о предоставлении гражданам 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности; о введении в действие
патентной системы налогообложения на территории 
Краснодарского края, а так же о приоритетной поддержке малых 
форм хозяйствования в виде льготного кредитования АО 
«Россельхозбанк». -

По второму вопросу: «О мерах государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».

СЛУШАЛИ: Храмцова Александра Александровича -  главного специалиста 
Центра поддержки предпринимательства Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края.

По третьему вопросу: «Об оказании содействия самозанятости, 
включая выплату единовременной финансовой помощи».

СЛУШАЛИ: Королькову Валерию Ивановну - руководителя ГКУКК «Центра 
занятости населения Белореченского района».
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По четвертому вопросу: «О предоставлении гражданам
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».

СЛУШАЛИ: Тихую Оксану Станиславовну -  начальника отдела назначения 
и выплаты социальных пособий, субсидий и компенсаций управления 
социальной защиты населения в Белореченском районе;

По пятому вопросу: «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Краснодарского края, в редакции от 
26.02.2021 № 4415-КЗ»

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

По шестому вопросу: «О приоритетной поддержке малых форм 
хозяйствования в виде льготного кредитования АО «Россельхозбанк»

СЛУШАЛИ: Чеботарева Евгения Сергеевича -  заместителя управляющего 
Россельхозбанка в городе Белореченске;

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 15.04.2021 года довести до сведения субъектов малого 
и среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе 
заседания;

1.2. в срок до 15.04.2021 года разместить в средствах массовой 
информации материалы:

- о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае;

об оказании содействия самозанятости, включая выплату 
единовременной финансовой помощи;

- о предоставлении гражданам государственной социальной помощи 
на основании социального контракта на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

- о введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края, в редакции от 26.02.2021 № 4415-КЗ;

- о приоритетной поддержке малых форм хозяйствования в виде 
льготного кредитования АО «Россельхозбанк»;

1.3. Главам Белореченского городского и сельских поселений
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муниципального образования Белореченский район взять под контроль 
размещение информации о государственной поддержке субъектов МСП на 
официальных сайтах, в социальных сетях, информационных стендах 
городского и сельских поселений в срок до 15.04.2021 года.

2. Членам Совета:
-довести информацию, освещенную в рамках Совета до 

предпринимателей Белореченского района.

Председатель Совета А.Н. Шаповалов

Секретарь Совета В.В. Ермакова


