
ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района на 2016-2018 

годы» за 2018 год 

 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района на 2016-2018 годы» за 2018 год администрацией 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района были проведены 

следующие мероприятия: 

I. Организация конференций и иных обучающих мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на 

повышение деловой активности: 

- проведена работа по информированию и организовано участие 

потенциальных участников государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» в обучающем семинаре по поддержке 

начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм; 

- с 17 по 19 сентября 2018 года на базе Брюховецкого «Учебно-

методического центра развития малых форм хозяйствования» проводились 

курсы повышения квалификации по программе «Бизнес – планирование 

деятельности малых форм хозяйствования»; 

- с 1 по 03 октября 2018 года на базе Брюховецкого «Учебно-

методического центра развития малых форм хозяйствования» проводились 

курсы повышения квалификации по программе «Возделывание овощных 

культур в закрытом грунте с применением капельного орошения в условиях 

малых форм хозяйствования»; 

- с 8 по 10 октября 2018 года на базе Брюховецкого «Учебно-

методического центра развития малых форм хозяйствования» проводились 

курсы повышения квалификации по программе «Садоводство и виноградарство 

в условиях малых форм хозяйствования»; 

- с 12 по 14 октября 2018 года на базе Брюховецкого «Учебно-

методического центра развития малых форм хозяйствования» проводились 

курсы повышения квалификации по программе «Основы разведения кроликов в 

условиях малых форм хозяйствования»; 

- с 19 по 21 ноября 2018 года на базе Брюховецкого «Учебно-

методического центра развития малых форм хозяйствования» проводились 

курсы повышения квалификации по программе «Возделывание овощных 

культур в закрытом грунте с применением капельного орошения в условиях 

малых форм хозяйствования»; 

- с 10 по 12 декабря 2018 года на базе Брюховецкого «Учебно-

методического центра развития малых форм хозяйствования» проводились 



курсы повышения квалификации по программе «Пчеловодство в условиях 

малых форм хозяйствования». 

II. Проведение консультаций, круглых столов по вопросам применения 

действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, по вопросам организации торговли: 

- проведены консультации, круглые столы по вопросам применения 

действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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