
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Белохуторском 

сельском поселении Ленинградского района на 2022-2024 годы» за 6 

месяцев 2022 года 

  

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района на 2022-2024 годы» за 1 квартал 2022 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: 

- приняли участие в заседании Совета по предпринимательству 

муниципального образования Ленинградский район о внедрении услуги cash 

out. 

- на базе Брюховецкого «Учебнометодического центра развития малых 

форм хозяйствования» проводились курсы повышения квалификации по 

программе «Садоводство и виноградорство в услоиях малых форм 

хозяйствования»; 

- 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 закрытом грунте с применением 

капельного орошения 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. 

- оказаны консультации информационная поддержка о предоставлении 

государственной  социальной помощи на основании социального контракта. 

- оказывалась консультационная и информационная услуга МСП «займы 

малому и среднему бизнесу». 



Принято постановление администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  от 25.01.2022 года № 1 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим» 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                               А.Н.Олейник 


