
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2019.                            № 86 
станица Крыловская 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения от 23.11.2018 №106 «Об утверждении целевой 

программы поддержки и развития малого предпринимательства                            

в муниципальном образовании Крыловское сельское поселение                             

на 2019 - 2021 годы» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2012 г. № 839 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

марта 2009 года № 150 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой 

программы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» на 2009 - 2012 годы», Уставом   

Крыловского сельского поселения  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения от 23.11.2018 №106 «Об утверждении целевой программы 

поддержки и развития малого предпринимательства в муниципальном 

образовании Крыловское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»: 

1.1. В разделе 4. «Система программных мероприятий» абзац «Итого за 

весь период реализации программы планируется выделение 30тыс.руб., в т.ч. 

каждый год 2019-2021 г. г.: по 10 тыс. руб.»  изложить в  следующей  редакции: 

«Итого за весь период реализации программы планируется выделение 22 тыс. 

руб., в т.ч. в 2019 году – 2 тыс. руб., в 2020-2021 г.г. - по 10 тыс. руб.». 

1.2. Строку 1.2. и строку «Итого по разделу» раздела 1. 

«Совершенствование внешней среды для развития малого 

предпринимательства» приложения «Программные мероприятия по поддержке 

малого предпринимательства в Крыловском сельском поселении на 2019-2021 

годы» изложить в следующей редакции: 
1.2. Создание положительного 

имиджа малого 

предпринимательства: 

- подготовка 

информационных 

материалов по проблемам 

малого 

предпринимательства для 

публикации в СМИ 

Организацион

но – 

производстве

нной  отдел 

администраци

и 

Крыловского 

сельского 
поселения 

ежеквартальн

о 

2,0 5,0 5,0 



- проведение рабочих 

встреч, семинаров и 

«круглых столов» по 

проблемам малого 

предпринимательства 

  

 Итого по разделу:   2,0 5,0 5,0 

1.3.     Строку 4.4. и строку «Итого по разделу» раздела 4. 

«Информационно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого 

предпринимательства» приложения «Программные мероприятия по поддержке 

малого предпринимательства в Крыловском сельском поселении на 2019-2021 

годы» изложить в следующей редакции: 
4.4. Участие в проведении 

ежегодных конкурсов в 

сфере развития 

предпринимательства 

Организацион

но – 

производстве

нный отдел 

администраци

и 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

финансово- 

экономически

й отдел 

администраци

и 

Крыловского 

сельского 

поселения 

ежегодно - 5,0 5,0 

 Итого по разделу:   - 5,0 5,0 

1.4. Строку «Всего по программе» приложения «Программные 

мероприятия по поддержке малого предпринимательства в Крыловском 

сельском поселении на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:  
 Всего по программе   2,0 10,0 10,0 

 2. Начальнику организационно-производственного отдела Крыловского 

сельского поселения С.М. Гаджимурадовой обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника организационно – производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района С.М.Гаджимурадову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

 

Глава Крыловского 

сельского поселения 

Крыловского района          С.Н.Яковлева 


