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Протокол
заседания Совета по предпринимательству,

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Присутствов€lли 47 чеJIовек, в том числе: члены Совета ПО

предпринимательству Приморско-Ахтарского района - 10 человек, менеджер пО

р€tзвитию Гарантийного фонда Краснодарского края 1 чел., заместителЬ
исполнителъного директора по работе с муниципалъными обрzвованиями ФонДа
микрофинансирования Краснодарского края -2 чел., испопняющий обязанностИ
заместителя начальника-начальника центра трудовой адаптации осужденных - 1

чел., предприниматели - 31 чел.

Сава Вера Анатольевна заместитель главы муницип€LJIьного

н ач€LIIъник упр авл ения экономиче ского рtIзвития
и муниципальной собственности, заместителъ
председателя Совета;

г. Приморско-Ахтарск
каб. Jф 22,

Осипцова
Надежда Викторовна

члены Совета:

Зубко
Евгений Петрович

клепикова
светлана Анатольевна

Приморско-Ахтарский район,
Совета;

4 авryста 20Iб года
1 1:00 час.

- начальник отдела целевьIх программ и
инвестиций управления экономического

развития и муниципальной собстве,tности
администрации муницип€Lльного образования

секретаръ

- индивидуальныи предприниматель ;

- главный специ€lлист отдела экономики

уtIравления экономического, р€lзвития и
муниципалъной собственности администрации
муницип€tпьного образования Приморско-
Ахтарский район;
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Клименко - заместителъ нач€Lльника межрайонной ИФНС

Наталья Евгенъевна России Ns 10 по Краснодарскому краю;

КличеВ - предСедателЪ ПравлениЯ Краснодарской

Сергей Борисович краевой общественной организации кРОСС>;

КряТ - нач€Lльник отдела экономики управJIения

ирина Георгиевна экономического развития и муниципальной
собственности администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район;

Мытъко - индивидуальный предприниматель;

Петр Леонидович

першина _ индивидуалъный предприниматель;

В алентина Владимировна

плотникова - индивидуальный предприниматель;

Людмила Игнатъевна

Прохорова - нач€LJIъниК Приморско-Ахтарского отдела

нъталья Петровна Каневской межрайонной торгово-
промышленной п€Lпаты;

Рева руководителъ ООО <Азов-Трейд);

Олег Юрьевич
-.й '"

повЕсткА
Совета по предпринимательству

мунициП€шьногО образования ПриМорско-Дхтарский район

Всryпительное слово
Приморско-Ахтарский

главы муниципального образования
Анатольевны Сава

заместителя
район - Веры

1

1 ,щеятельность Гарантийного фонда Краснодарского края и -щентра поддержки

предпринимательства
Анохина
Виктория Викторовна

Менеджер по развитию ГараЪтийного фонда
Краснодарского края

3 Об изменениях условий
Краснодарского края
пDедпринимательства

предоставления Фондом
микрозаймов субъектам

микрофипансцрования
малого и среднего



Гончаров
Ростислав Анатольевич

Заместитель исполнительного директора по работе с
муницип ttльными о бр азов ан иями

4 О системах налогооблоясения для
2016 году

субъектов малого предпринимательства в

Клименко
наталья Евгеньевна

Заместитель начальЕика межрайонной ИФНС России
JФ 10 по Краснодарскому краю

5 Взаимодействие с местнымИ органамИ власти, главами администраций
города И района, В части поддержки учрея(дения для получения
государственных, муниципальных заказов на производство товаров и
оказания услуг для увеличения трудовой занятости осyжденньш.
Шеремет
Артем Георгиевич

Исполняющий обязанности замостителя начальника-
начальника центра трудовой адаптации осужденных

6 об оказываемых мерах государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Сава
Вера Анатольевна

Заместитель главы муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район - нач.Lльник управлония
экономического р€ввития и муниципальной
собственности администрации муниципalльного
образования Приморско-Ахтарский район

7 о поставках продукции предприятий промышленных комплексов
краснодарского края для муниципальных нyжд
Крят
Ирина Георгиевна

Начальник отдела экономики управления
экономич9ского рilзвития и муниципальной
собственности администрации муницип€tJIьного
образования Приморско-дхтарский район

8 РассмотРение обращениЙ предприНимателей, поступИвших в <<ящик доверия>)

Сава
Вера Анатольевна 'ý

Заместитель главы муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район - начаJIьник управл9ния
экономического р€ввития и муниципальной
собственности администрации муниципального
образования Приморско-дхтарский район

СлушалИ заместителЯ главЫ гшуниципального образования
Приморско-Ахтарский раЙон - началЬцика управления экономического
развитиЯ и муниЦипальнОй собстВенностИ - Вера Анатольевна Сава открыла
очередное заседание Совета по lrредпринимательству, представила участников
заседания Совета, осветила повестку дня и регламент работы.

Высryпили:

Анохина В.В., мецеджер по развитию
краснодарского края - о функциях И деятельности
требованиях, которым должны соответствовать
воспользоваться поручителъством Фонда. О

Гарантийного ,,фонда
Гарантийного фонда. О

субъекты МСП, решившие
предоставленияпроцедуре



у,
IIоручительстВ Фонда. о банкаХ-партнерах, закJIюЧивших соглашение с Фондом.
о Аекrе,кь\rýqттл Щеl*тръ ч\ýFде,ýБ(к\ь ýфаь\\р!lъъмаIъ:lъDтъа. об D\азъ)ваЕмъfх
услугах.

Гончаров Р.А., начальник отдела продаж Фонда
микрофинансирования Краснодарского края - о функциях и деятельности
Фонда микрофИнансироВания. Об общИх требованиях к получению микрозаймов.
о правилах предоставления, видах микрозаймов и процентных ставках. о
BHeceHHbIx изменениях в условия предоставления Фондом микрозаймов. о
функционировании нового направления микрозайма кразвитие и инновации).

Клименко Н.П. , заместитель начальника меЖрайонной иФнс России
ль 10 по КрасНодарскоМу краЮ - о системах н€LлОгообложения для субъектов
м€Lлого предпринимательства в 20Тб году.

Шеремет А.Г. , исIIолняющий обязанности заместителя начальника-
начальника центра трудовой адаптации осужденных - о взаимодействии с
местными органами власти, главами администраций города и района, в части
поддержки уrрежДения для полУчения государственньгх, муницип€Lлъньж закчLзов
на производство товаров и ок€вания услуг для увеличения трудовой занятости
осужденных.

ЦентР трудовой адаптациИ осужденНых (ЩТАО) является структурным
подрЕtзделением в составе федерального к€}зенноIо rIреждения кисправительная
колония J\b 11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
краснодарскому краю)), исполняющего уголовные нак€вания в виде лишения
свободыо осуществляющим ре€tлизацию требований уголовно- исполнительного
законодательства Россшiской Федерации В части привлечения к труду
осужденных К лишению свободы, организации их профессиональной ориентации,
профессиональной подготовки, привития им трудовых навыков проведения
трудовоЙ терапиИ для инв€Lпидов, ЛИЦ, больных хроническими и длительно
текущиМи заболеВаниями, и ограниЧеннО годных к трудУ, и создания условий для
моральной и материальной заинтересованности осужденных в результатах труда.
щентр осуществляет свою деятельность на основании договоров и конц)актов,
заключаемых колонией по линии деятельности Щентра с другими учреждениями и
организациями уголовно -исполнительной системы, сторонними организациями
,любьж организационно-правовых форr, а также физическими лицами.

Федеральное к€tзенное учреждение исправительная колония J\b _ 11
управление Федеральной Службir Исполнения Наказаний по Краснодарскому
краю является, колонией общего режима, где отбывают наказание мужчины
лишенные свободы впервые' расIIоложена В поселке Ахтарском Пр"морспо-
Ахтарского района, Краснодарского края.

ЛимиТ наполнеНия на 20lб год составляеТ 1620 человек, на территории
колонии имеется производственная зона, на которой осуществляет свою
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деятельность центр трудовой адаптации осужденных, общей площадью 836З
квадратных метра. Основными направлениями производственной деятельности
центра, является переработка полиэтилена, мет€lллообработка, деВевообработка,
швеиное производство, изготовление сельскохозяиственнои продукции.

Вывод на оплачиваемые работы составляот в среднем 170 человек, на
yIacTKe мет€tллообработки осуществляется деятельность по изготовJIению
продукции и оказанию услуг, основными деловыми партнерами данного у{астка
явJuIется общество с ограниченной ответственностью Сельхоздет€Lль из станицы
Каневской и общество с ограниченной ответственностью ,Щонлитсервис из города
Ростова-на-!ону, для них выпускаются следующая продукция съемники
рЕ}зличных р€lзмеров для сельскохозяйственной техники, п€tльцы и оси для
внешней навески тракторов к-701, для общества с ограниченной ответственностью
Югстройинвест выпускается армированная колючая лента Егоза для о|раждения
охраняемьIх территорий, а также окЕlзываются услуги по обработке мет€lлла на
токарных, фрезерных, шлифов€Lльных и сверлильных станках, раскройки мет€Lлла
на гильотине. Пар€Lплельно с вышеуказанным производством на данном r{астке
оказываются услуги lrо изготовлению продукции для ритуаltьных нужд. Участок
деревообработки сотрудничает с ОАО Ай Щай Уай Лоджистик г. Краснодар и
ООО Русджам-стекJIо город Крымск в области по изготовлению деревянных
поддонов для стеколъной и иной промышленности.

С индивиду€Lльными lrредпринимателями тоже ведется активная работа для
них оказываются услуги по распиловки круглого леса, изготовление корзины для
ягод, оконных, дверных блоков, ящичной тары для овощей, лотков для хлеба и т.д.
Наиболее активно развивающимся является участок по переработке полиэтиленц
на нём ок€вываются услуги для индивиду€tльного предпринимателя Бондаренко,
Бендюкова и общества с ограниченной ответственностью Новотэк из города
Тимашевска. Сотрудничество в данной области начинаJIось с обычной переборки
и сортировки вторичного полиэтиленового сырья, в дальнейшем начагIи

расшолагать оборудование по агломерированию, гранулированию и изготовлению
вторичной полиэтиленовой пленки для селъскохозяйственных и бытовьж нужд,
большим плюсом этого производства, является то, что данная работа не требует
особьж деловых качеств и навыков, люди с начальным образованием могут
выполнять практически любую работу с минимальным сроком обучения без
отрыва от производства.

Также на территории производственной зоны учреждение имеется участок
по консервированию маринованных овощей и соков фруктовых.

Особое внимание ок€lзывается участку по изготовлению швейной
продукции основным заказчиком, которого является Управление,Федер.альной
Службы Исполнения Наказаний по Краснодарскому краю, работники данного
учаатка занимаются пошивом костюма рабочего для осужденньж мужчин и
сорочки верхней для осужденных мужчин по программе самообеспечения.

На участке rто выпуску сельскохозяйственной продукции ранее
выращивчtлось поголовье свиней для собственных нужд и реализации сторонним

]
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организациям, но, однако, в связи с введением ветеринарньж ограничений по

африканской чуме участок был переориентировать на выпуск яиц куриньtх

пищевьD( и куриного мяса, также на терриТории, прилегающеЙ к учреждению на

площади 79 гектар выращивается селъскохозяйственная продукция, в этом году

был проведен комплекс а|ротехнических мероприятий по rтосадке кукурузы,

Если У вас имеется жеJIание сотрудничатъ, имеется производство не

требующие особьж деловых навыков и умений будем рады разместить его у нас на

свободньш площадях.

крят И.г.' начальник отдела экономики управления экономического

развития И муниципальной собственности - о поставках продукции

предприятий промышшенных комплексов Краснодарского края для

мунициI1алъных нужд.
Обсуждалось, что такое государственные и муниципzLльные закупки,

особенности r{астия в закупках, правовое реryJIирование закупок в контрактной

системе, ответственностЬ стороН контракТа, о запретах И ограничениях Еа допуск

товаров из иностранных государств и преференции российским производителям,

требования к уrастникам закупки, осуществление закупок в контрактной системе.

Сава В.д., заместителЬ главЫ муниципального образования
Приморско-Ахтарский район начальник управления экономИческогО

развития и муниципальной собственности об оказываемьtХ мераХ

государсТвенной поддержки субъектам мzLлого и среднего предпринимательства.

в целях оказания консультационной, информационной и финансовой
поддержКи бизнеса в 20t5.годУ была принята подпрограмма <Поддержка м€Lлого и

среднегО предприНимательства В мунициП€tльном образовании Приморско-

дхтарский район> муниципалъной программы <<экономическоо р€lзвитие).
В 2015 году на ре€шизацию мероприятий подпрограммы из бюджета

приморско-Дхтарского муниципrLльного раЙона (с 1^reToM среДсТВ, ПОСТУtIИВШИХ

"u 
прuЪ"ого бюджета) было напраВлено чутЬ больше б миллионов 300 тысяч

рублей.
Было рассмотрено 10 заявок на получение субсидии, 9 из которыХ былИ

удовлетворены.
в 20|6 году в рамках данноЙ подгlрограммоЙ предусмотренЫ Те Же

мероприятия:
1 .<субсидирование части затрат субъектов м€tлого предпринимательства на

ранней стадии их деятельности) - могут воспользоваться только субъекты м€tлого

предпринимательства, после регистрации в налоговом органе и на момент подачи

заявки на поддержку не прошло 12 месяцев. ,
ВозвраЩаетсЯ 7О % оТ произвеДенных затрат, но не более 500 тыс. руб.
2.<<Субсидирование части затрат, понесенных субъектами м€lлого и

среднего предпринимательства прИ уплате первого взноса по закJIюченным



договораМ лизингu')- могуТ воспользоватъся субъекты м€lJIого и среднегопредприНимательСтва, посЛе р_егистРациИ в н€lJIогоВом оргаНе и на Момент подачизаявки на поддержку прошло Ъоо.. iZ ,.Й".
о" .rо"i3ЖХТ:ffi]'r1;;У*"' ;;;; взноса, составляющего не более зO%о

.o.on.*ý*HXX1u"frH.Ju"" ЗаТРаТ, ПОнесенных субъектами м€tлого и
российскихкредитных"о*'i:Ж,rffii:.J:НН*:#"'JТх;*ж*тr;
среднегО предприНимательства, после рa""arрuц"" в нЕtIIоговом органе и намомент подачи заявки на поддержку прошло более 12 месяцев.рассматриваются заявки, если уплачены проценты по nМеНее 

'О* 
О1_:9Щей суммы процентов по кредиту. ФеДИТУ В Р€lЗМере не

ВозвраЩаетсЯ не болеё % плючеВоиЪ"о' Банка России, действующей надату заключения кредитного договора, и не более 7о% от фактическипроизвеДеннъIх затраТ на уплату процентов за исполъзование кредитом.ПРОГРаММа Ре€lJIИЗУеТся на условиях софипu".-rfr";;;" 6/95%). в 2016году на поддержку субъектов ожидается привлечение около 9,5 млн. руб. изкраевого бюджетао 0,5 млн. руб.- местного бiо*.ru.в связи с изменениями краевого порядка предоставления субъектам малогои среднего предпринимательства поддержки, в Порядки субсидированиямуницип€lдьного образования так же внесены с.
Исключены оКВ ЭЩы по всей медицинс-:ЖЖ;:J;;Т"-".
Не р ассматривается оптов ая 

" oo.r"inu"' торговля.
С начала года за инфорrЬц".и 

" ""*;;;ке обратилосъ 65 человек.Не все со
о субъ ек,", r'Н Ж"J.JJЖ"# I 

"J#li;ничн 
о й торго вл ей,о приобретаюТ основные средства менее 100 тыс. руб.,о оплачивают не через расчетный счет, а наJIичными средствамина сегодняшний день порядки субсидирования rru.rо*rr.ны в прокуратурурайона для проведения антикоррупционной экспертизы.после положительного заключения прокуратуры, порядки пройдутопубликование на сайте администрации района, на инвести_РаЙОНа, На ИНфОРМационном портаJIе приморско_дхтарского 

о"о:;;:""' 
ПОРТ€L,'е

" Вы сможете ознакомится со всеми усдовиями и оценить свои вьзможности.

:*T;Jo* 
ориенТироВочно ожидается уже в авryсте 2о16года.

отборвмуници#"Ж:'.Жнfi 
lfi;ffi JJ;a:rffi #""Jо.йнаЧнрТсяПо всеМ вопросаМ можнО обращатъс" в *аб. 48 администрации района, илипо тел. З-08-77

l
l
i



Сава В.А.: Повестка дня исчерпана, спасибо всем за рабоry.

заместитель главы
муниципапъного образования
Приморско-Ахтарский район -
начаJIьник управления экономического
и муниципальной собственности,
заместитель председателя Совета

Секретаръ Совета

рЕlзвития fry,-
/ В.А.Сава

Н.В.Осипцова


