
ОТЧЕТ
об итогах реализации  муниципальной  программы

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

 на  2020-2022 годы» за  2021 год

           В рамках реализации муниципальной  программы «Поддержка и
развитие  малого и среднего  предпринимательства  в Коржовском сельском
поселении  Ленинградского  района  на   2020-2022  годы»  за 2021  год
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  актовом  зале  музыкальной  школы,  состоялся
районный семинар-совещание по теме: «Особенности выращивания ягодных
культур в малых формах хозяйствования»;
          -  на  базе  «Учебно-методического  центра  развития  малых  форм
хозяйствования» проведены курсы повышения квалификации по программе
«Основы  технологии  выращивания  цыплят  бройлеров  и  птицы  на  яйцо  в
условиях малых форм хозяйствования»;
         - в ст.Ленинградской состоялось совещание с субъектами малого и
среднего  предпринимательства  по  теме:  «Развитие  малых  форм
хозяйствования  и  сельскохозяйственной  кооперации  в  муниципальных
образованиях края»;
           - на базе Северо-Кубанской опытной станции проведен агросовет с
участием  ученных  КубГАУ  по  теме:  «Уходные  работы  в  ранне-весенний
период на озимом поле», приняли участие главы КФХ;
           -  на базе  «Учебно-методического  центра развития малых форм
хозяйствования» проведены курсы повышения квалификации по программе
«Садоводство и виноградарство в условиях малых форм хозяйствования»;
        - Рассмотрении Федерального закона  № 490-ФЗ " О пчеловодстве в
Российской Федерации".



2

         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:  
      Оказывалась консультационная и информационная услуга МСП  «займы
малому и среднему бизнесу»;
- оказывалась консультационная и информационная услуга ЛПХ в получении
субсидий за произведенную продукцию, и регистрацию «самозанятые»;
- для оказания консультативной и информационной поддержки утверждено
Положение  об  условиях  и  порядке  оказания  консультативной  и
информационной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями
и  применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход» на территории Коржовского сельского поселения;
-  оказывалась консультационная и информационная услуга среди населения
на  ведение  ЛПХ  о  возможности  получения  государственной  социальной
помощи  на  основании  социального  контракта  в  рамках  государственной
программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», в рамках
«Ведения  личного  подсобного  хозяйства»  и  составление  бизнес-плана,   в
дальнейшем регистрацию «самозанятые»; 
-  оказывалась  консультационная  и  информационная  услуга  совместно  с
главным  специалистом  МЦПП  в  МКУ  «ЦМБ»  МО  Ленинградский  район
Патеевой О.Г.  для   МСП и самозанятых в  получении льготного кредита,
предоставление  льготных  займов  для  самозанятых,  годовая  процентная
ставка для категории «самозанятый»;
- буклеты были распространены по следующим организациям: магазины-  6
шт., СДК  х .Коржи- 10 шт., автомобильные перевозки – 9 шт.,
     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».
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      Проведены  консультации,  круглые  столы  по  вопросам  применения
действующего  законодательства,  регулирующего  деятельность  субъектов
малого и среднего предпринимательства, по вопросам организации торговли,
«Правопреемство  пенсионных  накоплений:  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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