
 
 
 
ОТЧЕТ 
об итогах реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Куликовском сельском поселении Ленинградского района 
на 2017-2019 годы» за 1 полугодие 2018 года 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» на 2016 - 2018 годы»  в 1 полугодии 2018 
года администрацией Куликовского 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»; 

- 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»; 

- в ст.Ленинградской состоялось совещание с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по теме: «Развитие малых форм 
хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации в муниципальных 
образованиях края»; 

- в г. Тихорецке проведена конференция на тему: Повышение 
эффективности использования ресурсного потенциала и мер государственной 
поддержки малых форм хозяйствования в сфере сельскохозяйственного 
производства, как фактор роста социально-экономического развития 
территорий»: 



- на базе Северо-Кубанской опытной станции проведен агросовет по 
теме: «Новые сорта, сортовая агротехника озимой пшеницы, кукурузы, 
гороха, подсолнечника». 

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: 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». 

	

	


