
Протокол

г. Приморско-Ахтарск
каб. Ns 22,

Спичка
Валерий Владимирович

Сава
Вера Анатольевна

осипцова
Надежда Викторовна

члены Совета:

Варивода
Сергей Николаевич

Гречишникова
Анна Михайловна

16 ноября 2016 года
15:00 час.

ПрисутствовuUIи з5 человек, В тоМ числе: члены Совета по

предпринимательству Приморско-дхтарского района - 1,2 человек, заместитель

главы-Приморско-Дхтарского городского поселения - 1 чел., главный специЕUIист

администрации Приморско-Дхтарского городского поселения 1 чел"

предцриниматели - 18 чел.

- глава муниципaLпьного
Приморско-Ахтарский
Совета;

образования
председательраион,

- заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
начальник управления экономического

развития и муниципальной собственности,
заместитель председателя Совета;

- начальник отдела целевых программ и

инвестиций управления экономического

развития и муниципальной собственности
администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район,
Совета;

секретарь

- индивидуа-гlьный предприниN4атель ;

- начальник отдела экономики управJIения
экономического р€ввития и муriиццпальной
собственности администрации

муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район;



Зубко
Евгений Петрович

клепикова
светлана Анатольевна

Клименко
наталья Евгеньевна

Кличев
Сергей Борисович

Перелерий
Сергей Алексеевич

Першина
Валентина Владимировна

плотникова
Людмила Игнатьевна

Прохорова
Наталья Петровна

Радаев
Виктор Александрович

Рева

- индивидуальный предприниматеJIь ;

- главный специалист отдела экономики

управления экономического развития и

муниципальной собственности администрации

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район;

- заместитель нач€tльника межрайонной ИФНС
Росоии N9 l0 по Краснодарскому краю;

- начальник
каневской

Олег Юрьевич

- председатель Правления Краснодарской

краевой общественной организации <РОСС>;

- индивидуальный предприниматель;

- индивидуальный предприниматель ;

- индивидуальный предприниматель ;

Приморско-Ахтарского
межрайонной

промышленной палаты;

руководитель ГIАО кПриморско-Ахтарский
молочный завод>;

- руководитель ООО <Азов-Трейд));

повЕсткА
Совета по lrредпринимательству

мунициПального образования Приморско-Дхтарский район

отдела
торгово-



Клименко
наталья Евгеньевна

Заместитель начrulьника межрайонной ИФНС России
J\Ъ 10 по Краснодарскому краю

3 О деятельностИ ПриморСко-АхтаРскогО отдела Каневской межрайонной
торгово-промышленной палаты

Прохорова
Наталья Петровна

Начальник Приморско-Ахтарского отдела Каневской
межрайонной торгово-промышленной палаты

4 о проведении мони,i,оринга состояния и развития конкурентной среды на

рынкаХ товаров, рабоТ и услуГ на территории муниципального образования
Ппиморско-Ахтарский район

начальник отдела
экономического развития и

собственнооти администрации
образования Приморско-Ахтарский район

экономики управл9ния
муниципальной

муниципального

э О формировании торгового реестра
Гречишникова
Анна Михайловна

начальник отдела экономики
экономического развития и

собственности администрации
обоазования Приморско-Ахтарский район

управления
муниципальной

муниципального

б о выполнении распоряжения главы администрации Красноларского края
от 17.10.2007 года ЛЪ900-р (О стабилизации цен на отдельные виды
сошиально значимых продуктов питания в Краснодарском крае>>

Гречишникова
Анна Михайловна

экономики управления
муниципальной

муниципального

отдела
экономического развития и
начальник

собственности администрации
обоазования Приморско-Ахтарский район

7 о ходе реализации мероприятий программы поддержки субъектов малого и

средпего предпринцщательства В муниципальном образовании Приморско-
Ахтапский район в 201б году
Сава
Вера Анатольевна

и муниципальнои
муниципального

экономического развития
собствонности администрации
образования Приморско-Ахтарский район

8

Бабакина
Наталья
Александровна

Главный специалист отдела по финансово-
экономической работе и бюджету администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

9 Рассмотрение обрашений
доверия>>

предпринимателей, поступивдIих в (<ящик

экономического развития и муниципальнои
муниципальногособственности администрации

образования Приморско-Ахтарский район



Слушали главу муниципального образования Приморско-Ахтарский

район - Ii-.р"й Владимирович Спичка открыл очередное заседание Совета по

11редпринимательству, представил у{астников заседания Совета, осветил

повестку дня и регламент работы.

Выступили:

Клименко Н.Е., заместиТель начальника межрайонной иФнс России

ЛЪ 10 по Краснодарскому краю об основных изменениях налогового

законодателъства в2017 году: о вопросах исчисления и уплаты страховых взносов

на обязаТеJIьное пенсионНое и медИцинское страхование, о н€Lлоговых tlpoBepкax,

о привлечениИ к н€LлогоВой ответСтвенносТи; об измененИи форм и сроков сдачи

отчетности по страховым взносам, о введении штрафа за занижение базы по

страховЫм взносам; об измененИях уrrроЩенной системы наJIогообложения, об

установЛениИ коэффиЦиентов-Дефляторов, необходимыХ для целей

н€Lлогообложения; О переходе на применение контрольно-кассовоЙ техники,

11ередающей информацию о расчетах в наJIоговые органы в электронном виде, о

дняХ открытыХ дверей 18-19 ноябрЯ 2016 года и о семинаре в декабре 2016 года,

прохорова Н.п., начальник Приморско-дхтарского отдела Каневской

межрайОнноЙ торгово-промыШленноЙ палаты - о деятельности Приморско-

дхтарского отдела Торгово-промышленной палаты; о видах и перечне

оказываемых услуг. О гrрограмме стимулирования кредитования субъектов маJIого

и среднего предПринимательства 6,5 О/о, 
ре€L;1изующеЙ проекты в tIриоритетных

отраслях, которая фиксируетпроцентную ставку по кредитам в сумме не менее 10

миллионов рублей для,субъектов маJIого бизнеса на УРОВНе 10,6 О/о ГОДОВЫХ, ДЛЯ

СРеДНеГО 9,6 О/о ГОДОuЬii'

гречишникова д.м., начальник отдела экономики управления
экономического развития и муниципальной собственности администрации

мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарский раЙон - о проведении

мониторИнга состОянияИ развитиЯ конкуреНтноЙ средЫ на рынках товароВ, работ

и услуГ на терриТориИ мунициПаJIьногО образования ПриМорско-АхтарскиЙ раЙон,

который проходиi с 1 ноября по 1 декабря 2016 года, о необходимости

формирования торгового реестра, о lrеречне документов и о ведении данного

paaarpu. о стабиЛизациИ цен на отдельнЫе видЫ социчшIьно значимых продуктов

питания; о торговой наценке 11редприятий розничной торговли на социально

значимые продукты питания и об утоЧнении наименованиЙ социЕtльно-значимых

IIродуктов питания.
.,

Сава В.д., заместителЬ главЫ муниципального образования

IIриморско-Ахтарский раЙон начальник управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации муниципального



образования ПрИморско-АхтарскиЙ райоН - о ходе реализации мероприятий

программы поддержки субъектов мiLлого и среднего предпринимательства В

мунициЦaльноМ образовании ПриМорско-АХтарский район в 2016 году.

ЕжеквартсUIьно, проводя Совет по предпринимательству, поднимается тема

поддержки субъектов малого И среднего предпринимательства. На территории

ПриморСко-ДхтаРскогО мунициПutльногО района уже не первыЙ год реаJIизуется

Ilрограмма по поддержке мtlлого И среднего предпринимательства,

субсидирование проводится по трем мероприятиям:
- возмещение части затрат на ранней стадии;
- возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении

договора финансовой аренды (лизинга);
- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентоВ по кредитам.

В этом гОДУ на поддержкУ маJIого и среднего предпринимательства было

выделенО более 7 млн. руб. ЭтО деньгИ краевого и местного бюджетов.
На сегодняшний день за информацией о поддержке в отдел целевых

11рограмм и инвестиций обратилось 83 человека. По сравнению с анаJIогичным

периодом прошлого года, число обратившихся составило 44 человека.

ОбративШихсЯ предприНимателеЙ интересОв€LпИ различнЫе видЫ ПОДДеРЖКИ:

субсидии, микрозаймы, IIоручительства, услуги центра поддержки

предпринимательствq наJIоговые льготы.- 
Да' эта информация находится В открытом доступе: официальный сайт

админисТрациИ раЙона, инвестиЦионныЙ порт€LЛ района, газета <Приазовье>,

радиО кдзовская волна)), беryщаЯ строчка на телеканuLле АТВ; специаltисты отдела

целевых программ и инвестиций всегда окажут консультационную помощь,

касающуюся поддержки - БЕзвозмЕздно! Поэтому вы всегда можете

обратиться в кабинет 48 администрации района или по телефону 3_08-77,

с |4 октября "ibtO года наччшся отбор субъектов маJIого и среднегО

предпринимательства на получение субсидии.
на сегодняшний день на у{астие в отборе было tIринято от

предпринимателей 5 пакетов документов:
1 - ранняя стадия
3 - лизинг
1 - проценты по кредитам.
у каждого есть возможность получитъ поддержку. Главное

соответсТвоватЬ требоваНиям, ук€lЗанныМ в порядках предоставления субаидии.

спичка в.в. - совместно с депутатским корlrусом райgна разрабатывается
мунициП€Lльная программа по поддержке хозяйствующих субъектов, которые

будут заниматься заготовкой И переработкой сельхозпродукции. Готовы

расширить ее направления. ,щля этого необходимо разработать стратегию развития

района на 3-5 лет. ПризываЮ Вас к диЕLлогу, пересмоТрите сегменты, определитесь

и внесите свои предложения по данному вопросу.



Бабакина Н.А., главный специалист отдела по финансово-
экономической работе и бюджеry администрации Приморсlсо-АхтаРскогО

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

развития и муниципальной собственности о рассмотрении обращениЙ

lrредпринимателей, шоступивших в (ящик доверия).
на лаry проведения очередного заседания Совета lrо шредlrринимательству

мунициПального образования Приморско-Ахтарский район обращений от

lrредпринимателей в (ящик доверия) не поступttло.

Спичка В.В. - Повестка дня исчерпана, спасибо всем за работу.

Fлава муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
председатель Совета В.В.Спичка

Секретарь Совета Н.В.осипцова

а---

€i,-74


