
 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Западном сельском поселении 

Ленинградского района на 2019-2021 годы» за  2019 года 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Западном сельском поселении на 2019-2021 

годы» в 1 полугодии 2019 году администрацией Западного сельского 

поселения Ленинградского района были проведены следующие мероприятия: 

1. Во исполнении пункта 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 Северо-Кубанской опытной станции проведен агросовет с 

участием ученых КубГАУ на тему «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 «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 по теме: 

«Новые сорта, сортовая агротехника озимой пшеницы, кукурузы, гороха, 

подсолнечника». 

2. Во исполнении 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 2019 - 2021 годы»: 
 

- проведены консультации, круглые столы по вопросам применения 

действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства; об актуальных требованиях 



пенсионного законодательства в 2019 году, размере взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных 

предпринимателей на 2019 год и порядке исчисления взносов на ОПС в 

размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей; 

- 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 с 1 июля 2019 года; 

- проведены разъяснения среди предпринимателей о требованиях 

противопожарной безопасности при ведении бизнеса; 

   - проведено разъяснение о необходимости для всех категорий 

работодателей проведения специальной оценки условий труда, о мерах 

административной ответственности с 01 января 2019 г. за отсутствие 

спецоценки рабочих мест; 

      - доведено информационное сообщение Извещение о размещении Проекта 

отчета ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» об итогах 

государственной кадастровой оценки сооружений, единых недвижимых 

комплексов, земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков из состава земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения, земельных участков из 

состава земель особо охраняемых территорий и объектов на территории 

Краснодарского края по состоянию на 01.01.2019 года, 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 11280 рублей с 01 января 

2019 года. 
  
  


