
ОТЧЕТ
об итогах реализации  муниципальной  программы

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

 на  2017-2019 годы» за 3 квартал  2017 года

           В рамках реализации муниципальной  программы «Поддержка и
развитие  малого и среднего  предпринимательства  в Коржовском сельском
поселении Ленинградского  района  на  2017-2019 годы» за  3 квартал 2017
года  администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района были проведены следующие мероприятия:
    2. «Поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства в
области  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
кадров»

2.1  Организация  повышения  квалификации,  поддержки  и  переподготовки
субъектов малого и среднего предпринимательства, организация обучения, в
том  числе  в  ходе  разовых  семинаров,  стажировок,  конференций  и  иных
обучающих мероприятий: 

          -  в  рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие  сельского  хозяйства  в  муниципальном  образовании
Ленинградский район» в МБУ ЦНК «Казачье Подворье» состоялся районный
семинар  по теме: «Особенности выращивания овощных культур в условиях
закрытого грунта»;
        -  в  ст.Ленинградской  состоялось  совещание  с  субъектами  малого  и
среднего предпринимательства по теме: «Практические вопросы участия в
регламентируемых закупках по 44-ФЗ».
         Семинар прошел при поддержке Академии стратегического управления,
Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края, Департамента
инвестиций  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
Краснодарского края, Департамента по регулированию контрактной системы
Краснодарского края.
         На совещании были рассмотрены вопросы  законодательства о закупках
для  государственных  и  муниципальных  нужд  (принципы  контрактной
системы,  участники  контрактной  системы,  способы  определения
поставщиков,  конкурсы,  запрос  котировок,  запрос  предложений,  порядок
заключения государственных и муниципальных контрактов, ответственность
за  нарушение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  государственных
контрактов);
           - организован и проведен ХХVIII съезд АККОР Краснодарского края,
приняли участия главы КФХ;
           -  в  малом  зале  РДК  управлением  сельского  хозяйства  и
продовольствия  администрации  муниципального  образования
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Ленинградский  район  при  участии  Министерства  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края  проводилось
совещание  с водопользователями района, приняли участие водопользователи
Коржовского сельского поселения (Гришко Н.М., Чудин И.Ю);
          - с целью дальнейшей организации процесса граждан ГБУКК «Учебно-
методический центр развития ЛПХ и ИП» проведено обучение по программе:
«Возделывание  овощных  культур  в  закрытом  грунте  с    применением
капельного  орошения  в  условиях  ЛПХ  и  ИП»,  по  программе:  «Основы
технологии ведения молочного и мясного скотоводства  в ЛПХ и ИП»,  по
программе  «Возделывание  овощных  культур  в  закрытом  грунте  с
применением капельного орошения в условиях ЛПХ и ИП» ;
             -  министерством  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности  Краснодарского  края  проведен  День  поля  «Интенсивное
садоводство, виноградарство и хмелеводство России», Программа дня поля
включала  обсуждение  актуальных  вопросов  развития  виноградарства,
садоводства  и  хмелеводства,  элементы  государственного  регулирования,
включая  систему  государственной  поддержки  развития  хмелеводства,
закладки  молодых  садов,  виноградников  и  ягодников,  а  также  надзора  за
ними. Приняли участия КФХ, ЛПХ и ИП;
3.  Создание  положительного  имиджа  малого  и  среднего
предпринимательства
         3.2 Информационная, правовая и консультационная поддержка
малого  и  среднего  предпринимательства,  организаций,  образующих
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 
3.2.2.Проведение  консультаций:  по  вопросам  применения  действующего
законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства;  по  вопросам  организации  торговли  и  бытового
обслуживания;  по  вопросам  предоставления  в  аренду  муниципального
имущества; по вопросам предоставления в аренду земельных участков;
по  вопросам  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для     муниципальных нужд:  
      Проведены консультации, круглые столы по вопросам применения
действующего  законодательства,  регулирующего  деятельность
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  по  вопросам
организации торговли;
      Изданы  брошюры  на  тему:  «Изменение  законодательства
Российской  Федерации  в  сфере  розничной  продажи  алкогольной
продукции».
      Проведены консультации, круглые столы по вопросам применения
действующего  законодательства,  регулирующего  деятельность
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  по  вопросам
организации  торговли,  «Правопреемство  пенсионных  накоплений:
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выплата средств пенсионных накоплений», «Периоды, засчитываемые
в стаж: страховой стаж, общий трудовой стаж, нестраховые периоды»,
«Будущим пенсионерам о страховой пенсии: Виды страховой пенсии»,
«Гарантийный  фонд  поддержки  субъектов  малого
предпринимательства  Краснодарского  края.  Государственная
программа  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  Краснодарского
края, фонд микрофинансирования Краснодарского края»
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