
 

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Западном сельском поселении 

Ленинградского района на 2016-2018 годы» за период январь - декабрь  

2018 года 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Западном сельском поселении на 2016-2018 

годы» в 2018 году администрацией Западного сельского поселения 

Ленинградского района были проведены следующие мероприятия: 

1. Во исполнении пункта 3.2.1 «Предоставление информации об 

организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, 

ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение 

деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства» 

программы Западного сельского поселения Ленинградского района 

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Западном сельском поселении Ленинградского района на 2016 - 2018 годы»: 

      - содействие в участии объектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности, подготовка 

стендов на выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

   - На территории Краснодарского ипподрома с 15 по 18 марта 2018 

года прошла первая выставка-ярмарка «Садовод и фермер», которая 

послужила укреплению делового взаимовыгодного сотрудничества 

сельхозяйственных производителей различных форм собственности, 

становлению малого и среднего предпринимательства и, в целом, развитию 

этой отрасли народного хозяйства; 

- организовано обучение в виде разовых семинаров, конференций на 

темы «Внедрение единой государственной автоматизированной системы 

(ЕГАИС), обеспечивающий полноту и достоверность учета этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; состояние сферы 

общественного питания и актуальных изменениях в законодательстве по ее 

регулированию». 

2. Во исполнение пункта 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» программы Западного 

сельского поселения Ленинградского района  «Поддержка развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Западном сельском поселении 

Ленинградского района на 2016 - 2018 годы»: 



- проведены консультации, круглые столы по вопросам применения 

действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства; об актуальных требованиях 

пенсионного законодательства в 2018 году; об основных причинах 

неформальной занятости населения; о легализации трудовых отношений; «Об 

административной ответственности за нарушение трудового законодательства;  

о предоставлении статистической отчетности»; изменении ставки НДС с 1 

января 2019 года; продлении применения системы налогообложения ЕНВД до 

2021 года. 

- проведено совещание с предпринимателями на тему: Очередной этап 

вступившего в силу закона 290-ФЗ, который вносит изменения в 54-ФЗ о 

контрольно-кассовой технике - категории предпринимателей, обязанные 

применять ККТ в 2018 году; 

- проведены разъяснения среди предпринимателей о требованиях 

противопожарной безопасности при ведении бизнеса; 

        - проведено разъяснение о соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности, периодичности проведения инструктажей, в том числе 

присутствие  всего пакета необходимых документов (инструкции, журналы 

вводного и периодического инструктажей); 

       - доведено информационное сообщение о том, что сформирован 

перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 

статьи 378 2 Налогового кодекса РФ, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, о размещении его на 

официальном сайте Департамента имущественных отношений 

Краснодарского края в разделе «Деятельность/Налогообложение»; 

- путем информирования предпринимателей была доведена информация 

по выплате заработной платы не ниже МРОТ в сумме 9489 рублей с 1 января 

2018 года, 11163 рубля с 01 апреля 2019 года и увеличении до 11280 рублей с 

01 января 2019 года; 

- приобретены справочники «Дотирование, субсидирование и налоговые 

режимы для субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2200 

рублей. 

  


