
ОТЧЕТ
об итогах реализации  муниципальной целевой программы

 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района

 на 2013 - 2015 годы» за 2015 года

           В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Коржовском сельском
поселении  Ленинградского  района  на  2013-2015  годы»  в  2015  году
администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
были проведены следующие мероприятия:
1 «Совершенствование  внешней  среды  развития  малого
предпринимательства и повышение эффективности государственной и
муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства»
1.2  Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора
малого и среднего предпринимательства. Проведение анализа выполнения и
оценки  эффективности  мероприятий  целевой  программы   поддержки
развития малого предпринимательства
1)  Ежегодно  администрацией  разрабатывается  индикативный  план
социально-экономического  развития  на  основе  данных  предоставляемых в
том числе субъектами малого и среднего предпринимательства  по формам
наблюдения, утвержденным постановлением от  22.12.2011 года № 100 «Об
утверждении и предоставлении Форм наблюдения». При подведении итогов
исполнения  по  результатам  анализа  утверждается  отчет  об  исполнении
индикативного плана за полугодие и за год.
2.  «Расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  к  финансовым  ресурсам,  развитие
микрофинансирования»
2.1  Организация  консультаций  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки,
проведение  семинаров,  конференций,  круглых  столов  по  вопросам
обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства в банках: 1)
с  9  по  12  января  2015  года  организовано  участие  субъектов
предпринимательства  в  занятиях  по  программе  «Возделывание  овощных
культур в закрытом грунте с применением капельного орошения в условиях
ЛПХ»  на  базе  Брюховецкого  учебно-методического  центра  развития  ЛПХ
(присутствовали Полонская Н.В., Сердюк И.В., Кожура Е.В.); 
2) 12 марта 2015 года организовано участие в районном семинаре-совещании
на тему: «Особенности выращивания овощных культур в условиях открытого
и закрытого грунта» проводимом в МБУ НЦК «Казачье Подворье»;
3) 9 апреля 2015 года организовано участие в районном семинаре-совещании
на тему: «Особенности производства молока и мяса КРС в малых формах



хозяйствования»,  проводимом  в  МБУ  НЦК  «Казачье  Подворье»
(присутствовали Гармаш В.Г., Протченко Т.И.);
4) 3 августа 2015 года, совместно с ученными Кубанского государственного
аграрного университета состоялся выездной агросовет по уходным работам
на озимом поле Урожая – 2016 года (принял участие Какунько А.А.);
        В целях оказания информационно-методической поддержки на стенде в
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
размещена следующая информация: (информация об образовательном курсе
бизнес  планирования,  информационный  буклет  «В  помощь  молодому
предпринимателю»,  контакты  в  помощь  начинающему  предпринимателю,
номера телефонов «горячей линии» поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях Краснодарского края,
условие кредитования малого и среднего предпринимательства. Организована
поездка субъектов малого и среднего предпринимательства в  г. Краснодар на
конференцию  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Краснодарском крае».

Финансирование  предусмотрено  для  третьего  пункта  перечня
мероприятий Программы за 2015год  в сумме 5,0 тыс.руб..
 3.  «Обеспечение  доступа к  муниципальному  имуществу  и  содействие
субъектам  малого  предпринимательства  в  присоединении  к  сетям
инженерно-технического обеспечения»:
 3.3  Формирование перечня свободных земельных участков  и  содействие
субъектам   малого  и  среднего  предпринимательства   в  их  выделении  под
строительство  собственных  объектов  (производственного,  торгового,
складского и иного назначения) и в выкупе  незавершенных строительством
объектов для ведения ЛПХ.
 1) Финансирование программных мероприятий за 2015 г. не израсходованы в
связи  с  тем,  что  по вопросу  формирования перечня  свободных земельных
участков и содействие субъектам малого и среднего предпринимательства  в
их выделении под строительство (производственного, торгового, складского и
иного назначения) и в выкупе незавершенных строительством объектов для
ведения  ЛПХ  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства   в
администрацию сельского поселения    не обращались. Денежные средства не
израсходованы в 2015 года перешли на 2016 год.
 6  Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  развитие
инвестиционной активности предпринимательства
6.1     Сопровождение инвестиционных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства.



1.  Проведен  анализ  инвестиционных  площадок  на  территории  сельского
поселения (2 площадки расположенными на ул. Строителей, 1 площадка  в
границах кадастрового квартала 23:19:0802007 по ул.Школьной).
7. «Содействие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства»
7.1  Содействие  предпринимателям  в  посещении  и  участи  районных  и
региональных  выставках-ярмарках
1)  Оказано  содействие  ООО  «Вишневому  саду»  в  участии  «Кубанская  -
ярмарка 2015»
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