
ОТЧЕТ
об итогах реализации  муниципальной  программы
 «Поддержка развития субъектов малого и среднего

предпринимательства в Уманском сельском поселении Ленинградского
района на 2016 - 2018 годы» за  2016 года

В  рамках  реализации  муниципальной   программы  «Поддержка
развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Уманском
сельском поселении Ленинградского района на 2016 - 2018 годы»  в 2016 году
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: 

Организовано  обучение  в  виде  разовых  семинаров  на  тему:
«Особенности  уходных  работ  за  озимым  полем  и  выращивания  сахарной
свеклы в 2016 году», «О внедрении системы ЕГАИС», семинар проводился
департаментом потребительской сферы Краснодарского края,  «Особенности
выращивания птицы в условиях ЛПХ и КФХ». 

С  участием  ученных  Кубанского  государственного  аграрного
университета  состоялся  районный  агросектор  по  вопросам  состояния
озимого  поля  и  сроков  второй подкормки озимой пшеницы,  особенностей
выращивания  сахарной  свеклы  в  текущем  году,  с  участием  специалистов
министерства  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Краснодарского края состоялся семинар – совещание с водопользователями
Уманского сельского поселения,  семинар-совещание по теме «Особенности
выращивания крупнорогатого скота (молочное и мясное) в условиях ЛПХ и
КФХ»  и  лекции  по  программе  «Садоводство  и  виноградарство  в  малых
формах  хозяйствования,  в  т.ч.  садов  интенсивного  типа  и  виноградников
столовых  сортов»,  «Производство  ягод  (малина,  клубника,  земляника,
крыжовник,  красная  и  черная  смородина),  «Современные  технологии
выращивания  и  разведения  мелкого  рогатого  скота  в  малых  формах
хозяйствования»,  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»  на  тему
«Особенности выращивания овец и коз в условиях ЛПХ и КФХ»



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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