Протокол
расширенного заседания Координационного совета предпринимателей
при Администрации Куртамышского района
Дата проведения: 26 декабря 2019 года
Время проведения: 14 ч. 00 мин.
Место проведения: малый зал
Администрации Куртамышского района
Присутствующие:
- Барышникова Светлана Александровна - председатель районного Координационного совета
предпринимателей при Администрации Куртамышского района;
Члены Совета
- Бояринцева Татьяна Александровна - заместитель Главы Куртамышского района - руководитель
финансового отдела Администрации Куртамышского района;
- Ярославцева Татьяна Владимировна - заместитель Главы Куртамышского района по сельскому
хозяйству и экономике Администрации Куртамышского района;
- Гневашева Наталия Леонидовна - руководитель отдела экономики, сельского хозяйства, управления
муниципальным имуществом
и земельных отношений Администрации Куртамышского района;
- Деулина Дарья Сергеевна - ведущий специалист отдела экономики, сельского хозяйства,
управления муниципальным
имуществом и земельных отношений Администрации
Куртамышского района секретарь Совета;
Приглашенные
- Васильева Надежда Николаевна - индивидуальный предприниматель;
- Золотых Ирина Васильевна - индивидуальный предприниматель;
- Тельманова Наталья Михайловна - индивидуальный предприниматель
Приглашенные:
- Кучин Николай Григорьевич - индивидуальный предприниматель;
- Обласов Александр Деонисьевич - председатель СППК «Возрождение»;
- Черемшанцев Евгений Владимирович - Глава К(Ф)Х;
- Муравьев Иван Вячеславович - Глава К(Ф)Х;
- Фролова Ирина Николаевна - индивидуальный предприниматель;
- Кобякова Татьяна Владимировна - индивидуальный предприниматель;
- Масленникова Светлана Михайловна - индивидуальный предприниматель;
- Юрина Марина Борисовна - индивидуальный предприниматель;
Вопросы:
1.
Инвестиционное послание Главы Куртамышского района бизнес сообществу на 2020 год.
(докладчик - Глава Куртамышского района Г воздев А.Н.).
2.
Итоги работы Координационного совета предпринимателей при Администрации
Куртамышского района, (докладчик - ведущий специалист отдела экономики, сельского хозяйства,
управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского
района Деулина Д .С .).
3.
Краткая характеристика налогооблагаемой базы в части отдельных налоговых
поступлений - ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения за последние 3 года (докладчик заместитель Главы Куртамышского района - руководитель финансового отдела Администрации
Куртамышского района).
4.
Осуществление добровольных пожертвований, на проведение работ по восстановлению
памятников, обелисков и мест захоронения воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и
благоустройству прилегающих к ним территорий, (докладчик - руководитель отдела экономики,
сельского хозяйства, управления муниципальным имуществом и земельных отношений
Администрации Куртамышского района Гневашева Н.Л.).
5.
Разное.
1. Со вступительным словом выступила председатель районного Координационного совета
предпринимателей при Администрации Куртамышского района
Барышникова Светлана
Александровна и огласила повестку, с которой все присутствующие согласились, заседание открыто.

С инвестиционным посланием выступил Глава Куртамышского района Гвоздев А.Н. Суть
выступления заключалась в следующих ключевых темах:
Продолжить
оказывать
поддержку,
консультации
субъектам
малого
и среднего
предпринимательства;
- рассмотреть возможность предоставления муниципального имущества в аренду по льготной ставке
и возможность установления «арендных каникул», т.е. периода времени, в течение которого арендная
плата не взимается, для определенных видов деятельности;
- помочь организовать сбыт продукции путем участия в торгово-закупочных сессиях, в ярмарочных
мероприятиях Курганской области и городе Кургане;
- ввести в практику - индивидуальное приглашение к участию в аукционе своих субъектов
предпринимательства для реализации национальных проектов, региональных программ по ремонту и
строительству социальных муниципальных объектов;
- при разработке Генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений
Куртамышского района нужно определиться с местом возможного будущего производства
продукции или ее переработки.
На любом этапе реализации инвестиционного проекта наша задача заключается в том, что мы не
должны допускать случаев потери инвестора, поэтому визитной карточкой района должна стать не
только выпускаемая в нем продукция, но и автомобильные дороги,
В 2019 году объем финансирования данных мероприятий в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил 33 млн. руб., произведен ремонт 10
объектов. В 2020 году планируем освоить в два раза больше средств - 70 млн. руб.
Обеспеченность района качественными дорогами - один из важных факторов инвестиционной
привлекательности территории. Инвесторам это важно как для достижения производственных целей,
так и для достижения комфортных условий пребывания в районе.
Мы должны обеспечить жителям района достойный уровень жизни , чтобы субъектам бизнеса
хотелось вкладывать свои средства в наш Куртамышский район. Для этого будут осуществляться
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», проекты в сфере
здравоохранения, образования, демографии.
В 2020 году мы ставим перед собой задачу активизировать взаимодействие с хозяйствующими
субъектами района, в том числе в рамках Координационного совета предпринимателей при
Администрации Куртамышского района. Поздравляю всех с наступающим Новым 2020 годом!
Желаю здоровья, благополучия, взаимопонимания и удачи!
Г воздев А.Н. закончил свое выступление словами Генри Форда: «Собраться вместе есть начало.
Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех».
Решение по первому вопросу: информацию принять к сведению, продолжить работу по
активизации взаимодействия с хозяйствующими субъектами Куртамышского района.
2. По второму вопросу об итогах работы Координационного совета предпринимателей при
Администрации Куртамышского района рассказала Деулина Д.С.:
«В 2019 г. была проведена большая работа по рассмотрению вопросов.
Сегодня мы подведем итоги и представим примерный план на 2020 год.
Координационный совет предпринимателей составляют:
- человеческие (75 % - субъекты бизнеса);
- административные - помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Курганской
области - Чуев А.В;
- информационные - электронная почта, СМИ, официальный сайт Администрации района;
- финансовые - ежегодное финансирование на проведение районного конкурса на лучшего среди
парикмахеров «Золотые ножницы».
Количество проведенных заседаний в 2019 г. увеличилось. В 2019 г. была рассмотрено на 2
вопроса больше, чем в 2018 г. - 22, мы тоже видим тенденцию увеличения. Из таблицы видно, что
большую часть рассматриваемых вопросов составляют вопросы информационного характера. Также
в 2019 г. особое внимание уделялось вопросам по оказанию спонсорской помощи. На заседании
совета прошло публичное обсуждение НПА связанного с деятельностью СМП. Награждениям в 2019
г. мы уделили меньше внимания по сравнению с 2018 г.
На слайдах вы видите план совета на 2020 г. (проект):
1. Организация встречи с помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей
Курганской области Чуевым А.В. и проведение «Единого дня отчетности».

2. Организация бесплатных дней приема налоговой инспекцией и обучение электронному
сервису.
3. Организация приема Главы Куртамышского района с бизнес сообществом 24 апреля 2020 года и
23 октября 2020 года.
4. О мерах, принимаемых Администрацией г. Куртамыша и поселениями района, по выявлению
скрытой предпринимательской деятельности. Легализация трудовых отношений.
5. Сбор и предоставление информации о проводимых в приграничных районах и областях
выставках и ярмарках и размещение информации на сайте Администрации района.
6. О ситуации на рынке труда и занятости населения в Куртамышском районе.
7. Создание группы в Контакте.
8. О проведении информационной кампании по самозанятости граждан Куртамышского района.
9. О проведении Дня российского предпринимательства.»
Решение по второму вопросу: информацию принять к сведению, продолжить работу
Координационного совета предпринимателей, Деулиной Д.С. создать в ВК группу «Предприниматели
Куртамышского района».
3. По третьему вопросу о краткой характеристике налогооблагаемой базы в части отдельных
налоговых поступлений - ЕНВД, ЕСХН, патентной системы налогообложения за последние 3 года
выступила заместитель Главы Куртамышского района - руководитель финансового отдела
Администрации Куртамышского района Бояринцева Т.А.
В Куртамышском районе по данным статистики по состоянию на 1 января 2019 года
зарегистрировано 668 индивидуальных предпринимателей.
В консолидированный бюджет района поступают платежи от следующих специальных налоговых
режимов:
- в соответствии со ст. 26.1. - ЕСХН;
- 26.3 ЕНВД;
- 26.5 - патентная система налогообложения.
Платежи от упрощенной системы налогообложения в полном объеме поступают в областной
бюджет.
Общее количество индивидуальных предпринимателей, применяющих данные налоговые режимы
на 1 января 2019 года составляло 443 налогоплательщика, по сравнению с 1 января 2016 года рост
составил 6 % или количество налогоплательщиков увеличилось на 25 индивидуальных
предпринимателей.
Данные налогоплательщики в консолидированный бюджет района перечислили в 2018 году
14354,0 тыс. руб., что на 3,8 % или 527,0 тыс. руб. больше, чем за 2015 год.
По состоянию на 20 декабря 2019 года поступление отданных налогов составило 15209,0 тыс. руб.
- на 6 % или 855,0 тыс. руб. больше, чем за 2018 год.
Наибольшее количество налогоплательщиков применяющие специальные налоговые режимы
приходится на единый налог на вмененный доход. По состоянию на 1 января 2019 года данным
налоговым режимом воспользовалось 319 налогоплательщиков, из них 285 - индивидуальных
предпринимателей, по сравнению с 1 января 2016 года, количество налогоплательщиков сократилось
на 43 налогоплательщика, индивидуальных предпринимателей - на 26, в связи с переходом на
патентную систему налогообложения.
Платежи от данного налога поступают 100 % в бюджет района. По состоянию на 20 декабря 2019
года поступление составило 9270,0 тыс. руб. на 654,0 тыс. руб. больше, чем за 2018 год.
По концепции формирования бюджета на 2020 год и плановый период, с 1 января 2021 года
данный налог будет отменен.
Единый сельскохозяйственный налог на 1 января 2019 года применяли 98 налогоплательщиков,
из них 89 индивидуальных предпринимателей и 9 юридических лиц.
Платежи от данного налога 100 % зачисляются в консолидированный бюджет района (70 % район, 30% - сельские поселения; 50 % - район, 50 % - г. бюджет).
По состоянию на 20 декабря поступило 3661,0 тыс. руб. - на 495,0 тыс. руб. больше, чем в 2018
году.
Патентная система налогообложения. Количество применяющих данный налоговый режим на 1
января 2019 года, по сравнению с 1 января 2016 года, возросло на 27 налогоплательщиков, или с 42
до 69.

По прогнозным оценкам за 2019 год должно поступить 3500, тыс. руб., по состоянию на 20
декабря 2019 года поступило 2278,0 тыс. руб., это больше аналогичного периода прошлого года на 9,4
%, или на 195,0 тыс. руб.
Решение по третьему вопросу: информацию принять к сведению.
4. По четвертому вопросу об осуществлении добровольных пожертвований на проведение работ по
восстановлению памятников, обелисков и мест захоронения воинов, погибших в Великой
Отечественной войне, и благоустройству прилегающим к ним территорий выступила Гневашева Н.Л.
По поручению Губернатора Курганской области от 20.11.2019 г. в целях подготовки к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне рекомендовано органам местного
самоуправления проработать вопрос о добровольных пожертвованиях на проведение работ по
восстановлению памятников, обелисков и мест захоронения воинов, погибших в Великой
Отечественной войне и благоустройство прилегающих к ним территорий.
На сегодня виды работ по каждому объекту определены. Денежные средства просчитаны. Назначены
лица, ответственные за восстановление обелисков. 2020 год объявлен Президентом РФ «Год памяти и
Славы».
Предлагаю каждому из присутствующих вспомнить свою родную деревеньку, своих бабушек и
фронтовика деда.
Предлагаю всем здесь присутствующим определиться с населенным пунктом и оставить свои
координаты, которые мы передадим в поселения.
Для информации: на территории нашего района действуют благотворительные акции: «Зона добра»
и «Корзина доброты». В настоящее время во всех метрополисах данные корзины установлены.
Также к акции присоединились магазины «Кольцо», «Винный», «Кулацкий». Продукты питания из
данных корзин передаются в малоимущие семьи и нуждающимся гражданам Куртамышского района.
Призываю всех неравнодушных собственников торговых магазинов включиться в акцию. Все
необходимые рекомендации и документы есть в отделе экономики, а тем, кто занимается другой
сферой торговли положить в «Корзину доброты» какие-либо продукты для возникновения цепной
реакции.
Решение по четвертому вопросу: информацию принять к сведению, проработать вопрос по сбору
добровольных пожертвований на восстановление памятников, обелисков и мест захоронения воинов,
погибших в Великой Отечественной войне.

Председатель районного Координационного
совета предпринимателей
при Администрации Куртамышского района

Барышникова С.А.

ПРОТОКОЛ ВЕЛА:
Секретарь районного Координационного
совета предпринимателей
при Администрации Куртамышского района

Деулина Д.С.

