
ОТЧЕТ
О реализации  муниципальной  программы

 «Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Уманском сельском поселении Ленинградского

района на 2016 - 2018 годы» за 1 квартал 2017 года

В  рамках  реализации  муниципальной   программы  «Поддержка  и
развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Уманском  сельском
поселении Ленинградского района  на  2016-2018 годы» в  1 квартале 2017
года  администрацией  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района были проведены следующие мероприятия:

2.  «Расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  к  финансовым  ресурсам,  развитие
микрофинансирования»
            2.1  Организация  консультаций  для  субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки,
проведение  семинаров,  конференций,  круглых  столов  по  вопросам
обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства в банках: 

- 2 марта 2017 года в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  в  муниципальном  образовании
Ленинградский район» в МБУ ЦНК «Казачье Подворье» состоялся районный
семинар  по теме: «Особенности выращивания овощных культур в условиях
закрытого  грунта»  (прошли  обучение  главы  ЛПХ,  занимающиеся
овощеводством);

- 09 марта 2017 года в малом зале СКК ст.Ленинградской состоялось
совещание с  субъектами малого и  среднего предпринимательства  по теме:
«Практические вопросы участия в регламентируемых закупках по 44-ФЗ».

Семинар  прошел  при  поддержке  Академии  стратегического
управления,  Центра поддержки предпринимательства  Краснодарского края,
Департамента  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства Краснодарского края, Департамента по регулированию
контрактной системы Краснодарского края.

На совещании были рассмотрены вопросы законодательства о закупках
для  государственных  и  муниципальных  нужд  (принципы  контрактной
системы,  участники  контрактной  системы,  способы  определения
поставщиков,  конкурсы,  запрос  котировок,  запрос  предложений,  порядок
заключения государственных и муниципальных контрактов, ответственность
за  нарушение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  государственных
контрактов);

- 16 марта 2017 года проводился ХХVIII съезд АККОР Краснодарского
края, приняли участия главы КФХ;

-  21  марта  2017  года  в  малом  зале  СКК  управлением  сельского
хозяйства  и  продовольствия  администрации  муниципального  образования
Ленинградский  район  при  участии  Министерства  сельского  хозяйства  и
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перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края  проводилось
совещание  с водопользователями района;
-  с  27  по  29  марта  проводились  обучение  граждан  в  ГБУКК  «Учебно-
методический  центр  развития  ЛПХ»,  Министром  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края  по  программе:
«Садоводство и виноградарство в личных подсобных хозяйствах» (прошли
обучение главы ЛПХ, занимающиеся садоводством).

4.  «Развитие  информационного  и  организационного  обеспечения
малого  предпринимательства  и  содействие  развитию  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»

4.1  Проведение  конференций  по  вопросам  развития  малого
предпринимательства  с  участием  представителей  предпринимательского
сообщества, представителей  территориальных органов федеральных органов
власти,   органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Ленинградский  район  и  органов  государственной  власти  Краснодарского
края.  Организация  и  проведение  обучения  специалистов  организаций
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

Проведены  консультации,  круглые  столы  по  вопросам  применения
действующего  законодательства,  регулирующего  деятельность  субъектов
малого и среднего предпринимательства, по вопросам организации торговли;

Изданы  брошюры  на  тему:  «Изменение  законодательства  Российской
Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Проведены  консультации,  круглые  столы  по  вопросам  применения
действующего  законодательства,  регулирующего  деятельность  субъектов
малого и среднего предпринимательства, по вопросам организации торговли,
«Правопреемство  пенсионных  накоплений:  выплата  средств  пенсионных
накоплений»,  «Периоды,  засчитываемые  в  стаж:  страховой  стаж,  общий
трудовой стаж, нестраховые периоды», «Будущим пенсионерам о страховой
пенсии: Виды страховой пенсии», «Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого  предпринимательства  Краснодарского  края.  Государственная
программа поддержки малого и среднего бизнеса Краснодарского края, фонд
микрофинансирования Краснодарского края»
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