
ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021 

годы» за 3 квартал 2021 года 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019-2021 годы» за 3 квартал 2021 года 

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: 

-  на базе Брюховецкого «Учебнометодического центра развития малых 

форм хозяйствования» проводились курсы повышения квалификации по 

программе «Основы технологии развития кроликов в условиях малых форм 

хозяйствования»; 

- на базе Брюховецкого «Учебно-методического центра развития 

малых форм хозяйствования» проведены курсы повышения квалификации по 

программе «Возделывание овощных культур в открытом грунте с 

применением капельного орошения в условиях малых форм хозяйствования»; 

- на базе Брюховецкого «Учебно-методического центра развития 

малых форм хозяйствования» проведены курсы повышения квалификации по 

программе «Садоводство и виноградарство 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, по вопросу регистрации, как 

самозанятые. 

-    изданы брошюры на тему: «Изменение законодательства Российской 

Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции»; 

- оказывалась консультационная и информационная услуга МСП 

«займы малому и среднему бизнесу»; 

- 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 Белохуторского сельского 

поселения; 



- оказывалась консультационная и информационная услуга 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»; 
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