
ОТЧЕТ 

об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Образцовом сельском поселении Ленинградского района» 

на 2022-2024 годы, в первом полугодии 2022 года. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Образцовом сельском поселении Ленинградского района 

« на 2022-2024 годы, в первом полугодии 2022 года администрацией Образцового 

сельского поселения Ленинградского района были проведены следующие мероприятия: 

1. Предоставление информации об организации обучающих семинаров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку , 

переподготовку и повышение квалификации кадров.  

В районной администрации муниципального образования Ленинградский район, 

проводилось совещание с сельхозпроизводителями и владельцами пасек по вопросу 

ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 

разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений и получение продукции пчеловодства вступающего в силу с 1 

марта 2022 года. 

2. Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, организация форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других 

мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведение консультаций по вопросам применения действующего 

законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства; по вопросам организации торговли и бытового обслуживания; по 

вопросу регистрации, как самозанятые; по вопросам предоставления в аренду 

муниципального имущества; по вопросам предоставления в аренду земельных участков; 

по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд; розданы информационные листы о применении cah-aut, 

брошюры о преимуществах предпринимательской деятельности. 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

администрацией Образцового сельского поселения разработаны и приняты: 

1. постановление от 01.02.2022 года № 3 «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) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

2. постановление от 05.04.2021 года № 12 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и принимающих 

специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» при предоставлении 

муниципального имущества. 



В администрации муниципального образования Ленинградский район проводился Совет 

по предпринимательству по вопросам поддержки предпринимательства в нынешних 

экономических условиях (санкций). На совете по поддержке предпринимательства 

выступили сотрудники центра поддержки СМП. До предпринимателей доведена 

информация ЦПП: 

- начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление 

предпринимательской деятельности; 

-финансового планирования; 

-маркетинговаго сопровождения деятельности и бизнес-планированию; 

- патентно-лицензионного сопровождения деятельности; 

- правового обеспечения деятельности; 

- разработка бизнес-плана; 

- регистрация товарного знака; 

- разработка франшизы.  


