
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация муниципального образования Белореченский район 

27 марта 2015года 

Заместитель Председателя Совета - заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район Елисеева Евгения Евгеньевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопросы заседания: 

1. Об итогах социально-экономического развития в области развития малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Белореченский район. 
- Елисеева Евгения Евгеньевна - заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район. 

2.Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 
году. 
- Салова Оксана Васильевна - заведующий сектором малого и среднего 
предпринимательства отдела инвестиций и проектного сопровождения 
администрации муниципального образования Белореченский район. 

3.Информация об инвестиционно - привлекательных земельных участках на 
территории Белореченского района. 
- Оганесян Маргарита Оганесовна - начальник отдела инвестиций и 
проектного сопровождения администрации муниципального образования 
Белореченский район. 

Вступительное слово Елисеева Евгения Евгеньевна. 

Добрый день, уважаемые участники Совета! 
В настоящий момент на территории муниципального образования 

Белореченский район зарегистрировано - 4 570 единиц субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 9 средних предприятий, малых 
предприятий - 809, действующих предпринимателей 3 752 человека. 
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По итогам 2014 года количество субъектов предпринимательства 

увеличилось на 2,4% по отношению к 2013 году. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 человек населения - 42,8 единиц. 
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на душу населения составляет - 16,3 
тыс.рублей. По данному показателю Белореченский район занимает 1 место 
в группе муниципальных образований. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Краснодарского края от субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на одного субъекта составляет - 66,8 млн. рублей. По данному 
показателю Белореченский район занимает 6 место в группе муниципальных 
образований. 

Повышение этих показателей является основным направлением в 
нашей работе. 

По первому вопросу: «Об итогах социально-экономического развития 
в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Белореченский район». 

СЛУШАЛИ: 
- Елисеева Евгения Евгеньевна - заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район. 

По второму вопросу: «Субсидирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году». 

СЛУШАЛИ: 
- Салова Оксана Васильевна - заведующий сектором малого и среднего 
предпринимательства отдела инвестиций и проектного сопровождения 
администрации муниципального образования Белореченский район. 

«Добрый день, уважаемые участники Совета! 
В 2014 году субсидирование на территории Белореченского района 

осуществлялось на ранней стадии развития (для тех, кто зарегистрирован до 
года), в 2015 году добавится еще два вида субсидирования : 

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных 
организаций, действующим в финансовом году, в котором выплачиваются 
субсидии, и полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями); 

- возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и 
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среднего предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями). 

Прием документов будет осуществляться в отделе инвестиций и 
проектного сопровождения (ул.Ленина 66/1, каб№3), порядки 
субсидирования разрабатываются, по всем вопросам по сбору документов и 
участия в отборе обращаться в отдел инвестиций и проектного 
сопровождения по телефону:3-35-38. 

По третьему вопросу: «Информация об инвестиционно 
привлекательных земельных участках на территории Белореченского 
района». 

СЛУШАЛИ: 
- Оганесян Маргарита Оганесовна - начальник отдела инвестиций и 
проектного сопровождения администрации муниципального образования 
Белореченский район. 

РЕШИЛИ: 

Отделу инвестиций и проектного сопровождения: 

1 .Обеспечить реализацию мероприятий ведомственной целевой 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Белореченский район» на 2015 год в полном 
объеме. 

2.В срок до 30 апреля 2015 года провести информационные 
мероприятия на территории всех поселений Белореченского района о видах 
субсидий, предоставляемых в 2015 году. 

3 .Продолжить поиск потенциальных инвесторов для реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования 
Белореченский район. 
Членам Совета: 

4.Довести информацию, освещенную в рамках Совета до 
предпринимателей Белореченского района. 

Секретарь Совета 

Заместитель Председателя Совета Е.Е.Елисеева 

О.В.Салова 


