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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБилисский рАйон

рЕшЕниЕ

сугг_g,6.0d-.dJ)Ю
ст-ца Тбшисская

№  L/9,'

О работе муниципального бюджетного учреждеI1ия
«Сельскохозяйственный иI1формационно-консул ьтацион ный

це1Iтр мунI1ципального образовапия Тбилисский райоI1»
за 2018 год

Засjlушав и обсудив отчет начаjlьника отдела экономики администрации
муниципаjlьного   образования  Тбитшсский  район  А.А.   Ерошенко   о   работе
муниципального        бюджетного        учреждения        «Сельскохозяйственный
информационно-консультационный     центр     муниципа1ьного     образования
Тбилисский   район»   за   2018   год,   руководствуясь   статьями   25,   64   устава
муниципального   образования   Тбилисский   район,   Совет     муниц1шального
образования  Тбилисский район р е ш и л:

1.   О1чет начальника отдела экономики администрации муниципаjlьного
образования  Тбилисский  район   А.А.   ЕроI11енко  о  работе  муниципаtlыюго
бюджетного        учреждения        «Сеjlьскохозяйственный        информационно-
консультационный центр муниципапьного образования Тбилисский район» за
2018 год приш1ъ к сведению (прилагается).

2.   Работу             муниципального             бюджетного            учреждения
«Сельс,кохозяйственный            информационно-консультационнь1й            центр
муниципаjlьного          образования         Тбилисский         район »         признать
удовлетворительной.

З.    Отделу    информатизации    организационно-правового    управления
администрации   муниципального   образования   ТбилиссItий   район   (Хаустов)
разместить    настоящее    решение    на    gфициацьном    сайте    администрации
муниципального     образования     Тбр[jшсский   `район     в     информационно-
ТеЛеКО4:МрЕЕ="=ОвНсН#аСеТ==иИ#дРНдЕ=я'Г,.+`-^п"с±Ьжя.\

Председатель Совета муниципат1ьн
образования ТбитIисский район А.В. Савченко

прилошш
утвЕ"ф

решением Совета
муниципалыюго образования

Тбилисский район
суг  d,воd,.Ш)Р9     №-!!4!1

отчЕт
о работе муниципальною бfQцжетного учреждения

«Сеjтьскохозяйственны й инфоі]мащионно-консу.[ьтационны й
центр муниципального образования ТбиітIIсский район»

за 20і8 Iюд

деятельность        МБУ        «Сельскохозяйственный        информационно-
консу71ьтационный  центр  муниципаjlьною  образования  Тбилисский  район»
(далее   -   Центр   поддержки   предпринимательства)   состоит   из   оказания
консультационной  и  информационной  поддержки  для  субъекгов  малого  и
среднего предпринимательства муниципального образования Тбитшсский район
по вопросам:

1)   предоставление  информации   о   раз]1ичных   видах   государственной
поддержки  в  обjlасти  сельского  хозяйства,  юридического  консультирования,
консультирования по бухгалтерскому и наjlоговому учету, разработке сайтов ;

2)  предоставление  информации  о  возможностях  получения  кредитных
ресурсов  в  ФОнде  Микрофинансирования  Краснодарсюго  края  и  в  других
банках партнерах Краевого Центра поддержки предприниматет1ьства;

3)      подготовка      пакетов      документов      по      основным      видам
сельскохозяйственной юсударственной поддержки (субсидий) д]1я крестьянских
(фермерских) хозяйств, ООО, ЗАО  и  полное 11рохождения со1`ласования пакета
документов    в    министерстве    сельского    хозяйства    и    перерабатывающей
промышленности Краснодарского края до получения денежных средств I1а счет
заявителя,    производятся    расчеты    платъ1    за    нега"вное    воздействие    на
окружающую среду всех природопо]1ьзователей района.

Основными          потребителями          услуг         Центра         поддержки
предприниматеі1ьства являются крестьянские (фермерские) хозяйства, общества
с     ограниченной     ответственностью,     закрытые     акционерные     общества,
индивидуаjlьные предприниматели различных сфер деятельности.

В Центре поддержки предпринимательства Тбилисского района получают
услуги    не    только    индивидуальные    предприниматели    различнь1х    сфер
деятельности,     общества    с     ограниченной     ответственностью,     закрытые
акционерные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, но и бюджетные
учреждения нашего района.
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За      2018      год      Центр      поддержки      предпринимате]Iьства      оказал
1200 беспI1атных консультационных  и  435  платных  усtlуг  маjlому и  среднему
бизнесу.

Одними   из   наиболее   приоритетных   и   востребованных   обращений
предпринимателей это - государственная, имущественная поддержка субъекгов
малого   и   среднего   предпринимательства,   а  также   помощь   в   регистрации
физического    лица    в    наjlоговом    органе    в    качестве    индивидуального
предпринимателя.

Центр       поддержки       предпринимательства       является       участником
муниципальной       программы       «Поддержка       малого       и       среднею
предпрIшиматеjlьства Тбилисскою района».

Участниками  программы  в  текущем  году  стали  25   предпринимателя,
которым оказано  140 бесплатных консультационных услу1; таких как -ведение
бухгатггерского,  налогового  учета,  юридическое  консультирование,  разработка
сайта.

Муниципальная      программа      «Поддержка      малого      и      среднего
предпринимательства  муниципального  образования  Тбилисский  район»  дала
возможность л1одям :

1)  зарегистркроваться  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и
открыть свое дело;

2)   выбрать   подходящую    и    наиболее   удобную   для   них   систему
налогообложения;

3) составитъ налоговую и бухгалтерскую отчетность;
4)  с  помощью  юридических  консультаций  оформить  наемный  рабочий

труд не скрывая заработной платы.
В   2018   году   при   помощи   Центра   поддержки   предпринимательства,

го сударственной           1юддержкой           для           сеjlьхозтоваропроизводителей
воспользоваjlись 71  крестьянских (фермерских) хозяйств и 7 юридических лиц,
центром   были   11одтютовлены   и   согласованы   с   министерством   сельского
хозяйства и перерабатывающей промьішленности Краснодарсюю края пакеть1
документов на предо ставление субсидий :

1)    на         оказание    несвязанной    поддержки    сельскохозяйственным
товаропроизводителям   в    области    растениеводства   (овощи,    приобретение
элитных семян, дизельного топлива);

2)   сельскохозяйственным   товаропроизводителям   в   целях   возмещения
части затрат на повь1шение 11родуктивности в молочном скотоводстве (молоко);

3) 11а возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в а1ропромышленном компIIексе.

Это   позволило   сельхозтоваропроизводителям   получить   субсидии   на
сумму  18 609,00 тыс. рублей. А это значит, что не без помощи нашего Центра
поддержки      предпринимательства      в      местный       бюджет      поступило
1  116,00 ть1с. рублей единого сельскохозяйственного налога.

За  отчетный  период,  сотрудниками  центра  было  составлено  более  350
деклараций  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  размер
платы по декларациям составил 512,3 тыс. рублей.
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С  помощью  Центра  поддержItи  предпринимательства  муниципатIьного
образования Тбилисский район 3 2 индивидуальных предпринимателя получили
займы в Фонде микрофинансирования Краснодарского края.

Центр поддержю1 предпринимательства принимал участие в проведении
мероприятий,     направленньк     на     популяризацию     предпринимательской
деятетIьности,     пропаганду     продукции     местных     товаропроизводителей,
повышения  грамотности  и  предоставления  своевременной  информации  по
изменениям наjlогового законодательства.

Начальник отдела экономики
администрации муниципального
образования Тбилисский район

L``

А.А. Ерошенко


