
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 03 ноября 2020 г.                                                                                   № 78 

 
село Суворовское 

 

Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Суворовского  

                      сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

             В целях реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае, руководствуясь федераль-

ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 24 ноября 2010 года № 2248-П «О плане меро-

приятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае», создания необходимых правовых, организационных и эко-

номических условий для развития и обеспечения поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие малого и средне-

го предпринимательства на территории Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 год», согласно приложению. 

          2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в пре-

делах средств, предусмотренных в бюджете Суворовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2021 год на реализацию ведомственной  целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суво-

ровского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района И.Ю.Шагундокова. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

вступления в силу решения Совета Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района «О бюджете Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 год». 

 

Глава Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                              И.Ю.Шагундоков 

 
 

 

 

 



0 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Суворовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от  03 ноября 2020 года № 78 

 

Ведомственная целевая программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суворов-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021 год»  

 

П А С П О Р Т  

Ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суворовского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

Наименование 

ведомственной 

целевой  

программы 

Ведомственная целевая программа «Развитие малого и средне-

го предпринимательства на территории Суворовского сельско-

го поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки  

программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 год № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 24 ноября 2010 года № 2248-П «О плане мероприятий,  

направленных на  развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Краснодарском крае» 

Заказчик  

ведомственной 

программы 

Администрация Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

 

Разработчик 

ведомственной 

программы 

Администрация Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

Исполнитель 

программы 

Администрация Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

Основная цель 

программы 

Создание экономических, правовых, социальных, организаци-

онных условий и целостностей системы поддержки для  обес-

печения приоритетных направленностей развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Суворовского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

Задачи  

программы 

- формирование на территории Суворовского сельского 

поселения Усть-Лабинского района  благоприятной среды для  

развития малого и среднего предпринимательства; 

-насыщение рынка потребительских товаров и услуг за 

счет развития соответствующих производств на территории 

поселения; 

- достижение высокой конкурентно способности местной 

продукции; 

- повышение предпринимательской культуры населении; 

- определение приоритетных отраслей и направлений для ока-



зания поддержки в развитии малого и среднего предпринима-

тельства. 

Сроки 

 реализации  

программы 

2021 год 

Основные  

мероприятия  

программы 

Изготовление плакатов, листовок 

Объемы и  

источники  

финансирования 

программы  

Средства бюджета Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района – 0,5 тыс.рублей. 

 

 

 

Ожидаемые ко-

нечные  резуль-

таты программы 

 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

 

Контроль за ис-

полнением про-

граммы 

Контроль за исполнением программы осуществляет Админи-

страция Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского 

района 

  

                                             

                                       Содержание 

1. Характеристика проблемы и цель Программы. 

2. Перечень и описание программных мероприятий.   

3. Система организации контроля за реализацией Программы. 

4. Обоснование объемов финансирования программы. 

5. Перечень, объемы и сроки реализации мероприятий ведомственной  

целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-

тории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год».                     

          6.Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и механиз-

мы их минимизации. 

 

                           1. Характеристика проблемы и цель Программы 

 

       Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства является из 

приоритетных направлений экономической политики администрации Суворовско-

го сельского поселения Усть-Лабинского района. Малый и средний бизнес - это 

дополнительные рабочие места, производство потребительских товаров, налоговые 

платежи в местный бюджет. Основные преимущества малого и среднего бизнеса – 

быстрое реагирование на изменения конъюнктуры рынка, создание конкурсной 

среды,  содержащий  рост цен, низкие издержки производства. 

     Увеличение численности  субъектов малого предпринимательства, повышение 

занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличение доли уча-

стия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта 

можно достичь только путем активизации механизмов государственной поддержки 

малого предпринимательства, в связи чем, возникает необходимость принятия 

Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Суворовском сельском поселении Усть-Лабинского района. В рамках программы 

необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой ба-



зы, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, что сохраняет уже существующие благоприятные условия для раз-

вития малого и среднего предпринимательства, обеспечивает дополнительные  

возможности для нового этапа его развития. 

        Программа предоставляет собой комплексный план действий по совершенст-

вованию внешней среды для развития  малого и среднего предпринимательства, 

оказанию финансовой поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, совершенствование кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и 

среднего предпринимательства  с учетом  имеющегося в поселении опыта. 

        Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предприни-

мательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответ-

ствующих критериям, предусмотренные программой развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, к участию в соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федераль-

ным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

Основной целью Программы является совершенствование правовых и эконо-

мических условий дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающих: 

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня  социаль-

ной защищенности работников малых и средних предприятий»; 

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как од-

ного из стратегических факторов социально экономического развития поселения; 

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в формировании всех составляющих валового продукта (производство товаров, 

оказание услуг, чистые налоги). 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпри-

нимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-

ва; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-повышение конкурентно способности  выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства продукции, увеличения объемов ее производства. 

Мероприятия Программы по формированию эффективной системы информа-

ционной поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на реше-

ние следующих задач: 

- создание системы мероприятий в сфере информационного обеспечения субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

-проведение просветительской работы в области финансовой грамотности на-

чинающих и действующих предпринимателей через проведение «круглых столов», 

консультаций, широкого обсуждения проблематики при активном участии пред-
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принимательских объединений, кредитных организаций и органов местного само-

управления; 

- освещение вопросов развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развития предпринимательского движения, формирования 

положительного имиджа предпринимателя и повышения общественного мнения о 

предпринимательском сообществе; 

Мероприятия Программы по консультационному обеспечению малого и сред-

него предпринимательства направлены на: 

- усовершенствование системы мероприятий и механизмов реализации госу-

дарственной политики; 

- проведение анализа предпринимательства по видам экономической деятель-

ности; 

- разработку концепции инфраструктурного обеспечения деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. 

Для пропаганды положительного опыта предпринимательской деятельности, под-

держки предпринимательской инициативы, развития творчества студенческой и 

учащейся молодежи, формирования базы данных о молодых руководителях в раз-

витие различных сфер бизнеса в 2021 году.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструк-

туры представляют следующие основные документы: 

-заявление на получение поддержки, с указанием основных видов деятельно-

сти, информации о средней численности работников, о выручке от реализации то-

варов (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, о балансовой 

стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных ак-

тивов) за предшествующий календарный год; 

-копию доверенности с удостоверением подписи доверенного лица, оформ-

ленной надлежащим образом, в случае представления документов доверенным ли-

цом; 

-оригинал (либо заверенная организацией копия) выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), оригинал (либо заве-

ренная организацией копия) выписки из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выдан-

ные не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов; 

-оригинал выписки из реестра акционеров, выданный не ранее чем за 10 ка-

лендарных дней до даты подачи документов (для акционерных обществ); 

-копию устава (для юридических лиц), заверенную руководителем субъекта 

малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры; 

-копию основного документа, содержащего указание на гражданство учреди-

теля(-ей) юридического лица или индивидуального предпринимателя; документы, 

подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и го-

сударственными внебюджетными, выданные не ранее 30 дней до даты  подачи до-

кументов; 

-копии балансов, отчетов о прибылях и убытках и (или) налоговых деклараций 

за предыдущий год (для вновь зарегистрированных на последнюю отчетную дату) 

и последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом, заверен-

ные субъектом малого или среднего предпринимательства, организацией инфра-

структуры.  

В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уве-

домлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля: 

-копию представленного в налоговый орган документа «Сведения о средне-



списочной численности работников за предшествующий календарный год» с от-

меткой о принятии налогового органа, заверенную субъектом малого или среднего 

предпринимательства, организацией инфраструктуры; 

-опись представляемых документов в двух экземплярах, один из которых пе-

редается заявителю. 

В случае, если доля участия в уставном капитале (паевом фонде) субъекта ма-

лого или среднего предпринимательства другого юридического лица (одного или 

нескольких юридических лиц) превышает 25%, такие субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют документы данных участников (учредителей). 

При приеме документов проверяется полнота их представления, надлежащее 

оформление и соответствие требованиям. Программы. Если документы представ-

лены и оформлены надлежащим образом, регистрация заявлений осуществляется 

по мере их поступления. 

На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии доку-

ментов с указанием номера регистрации заявления и даты принятия документов.  

Документы не принимаются и подлежат возврату в случае, если: 

-представлен неполный пакет основных документов; 

-ненадлежащим образом оформлены документы; 

-документы представлены после приостановления и (или) прекращения прие-

ма документов. 

При возврате документов на заявлении делается соответствующая отметка о 

возврате с указанием причины возврата. 

Субъект малого или среднего предпринимательства, организация инфраструк-

туры вправе повторно представить документы, устранив причины возврата, в тече-

ние срока приема документов. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) поддержки принимает 

Координационный Совет Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского 

района (далее – Совет). Совет осуществляет свою деятельность на основании по-

ложения, утверждаемого постановлением Администрации. 

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, него-

сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Россий-

ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными до-

говорами Российской Федерации. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007г № 209-ФЗ  «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не 

может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реа-

лизацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 

В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если: 

garantf1://12033556.1017/
garantf1://10800200.181/
garantf1://3862052.0/
garantf1://3862052.0/


-не представлены документы, предусмотренные Программой, или представле-

ны недостоверные сведения и документы; 

-ненадлежащим образом оформлены документы; 

-ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предприниматель-

ства и организации инфраструктуры было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

-прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого и среднего 

предпринимательства и организацией инфраструктуры порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не было обеспечено целевое использование средств под-

держки; 

-имеются просроченные платежи в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды; 

-не выполнены условия предоставления финансовой поддержки, установлен-

ные Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и Программой; 

-бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов финансовой 

поддержки, использованы в полном объеме; 

-документы представлены после прекращения приема документов. 

Субъект малого и среднего предпринимательства и организация инфраструк-

туры представляют в Администрацию ежеквартальный отчет о фактическом ис-

пользовании полученной поддержке не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, а также ежеквартальный отчет об эффективности деятельно-

сти не позднее 5-го числа после отчетного периода.  

Сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства устанавливаются соответственно программой развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Каждый субъект малого и среднего предприни-

мательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обра-

щению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

 

                               2. Перечень и описание программных мероприятий 
№            

п/п 

Наименование ва-

рианта 

финансирования 

Наименование 

мероприятия 

Описания мероприятия Срок  

реали-

зации  

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс.руб.) 

Результат реализа-

ции  

мероприятия 

1. Инерционный 

вариант 

-проведение 

просветитель-

ской работы в 

области фи-

нансовой гра-

мотности на-

чинающих и 

действующих 

предпринима-

телей (изго-

товление пла-

катов, листо-

вок) 

-проведение про-

светительской 

работы в области 

финансовой гра-

мотности начи-

нающих и дейст-

вующих пред-

принимателей 

(изготовление 

плакатов, листо-

вок 

2021 

год 

0,5 Повыше-

ние финансо-

вой грамот-

ности начи-

нающих и 

действующих 

предприни-

мателей. Уве-

личение ос-

новных пока-

зателей, ха-

рактеризую-

щих развитие 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства в 



Суворовском 

сельском по-

селении Усть-

Лабинского 

района: 

- увели-

чение коли-

чества субъ-

ектов малого 

предприни-

мательства на 

2 % 

- увели-

чение в посе-

лении коли-

чества малых 

предприятий 

на 2 

- рост нало-

говых посту-

плений 

 

        3.Система организации контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 

Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Администрация Суворовского  сельского поселения Усть-Лабинского района 

осуществляет формирование плана реализации Программы на очередной финансо-

вый год, бюджетных заявок на финансирование Программы, подготовку обосно-

ваний для отбора проекта. 

          Администрация Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района 

осуществляет:  

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;  

- подготовку предложений по корректировке хода реализации Программы;  

- мониторинг хода реализации Программы. 

             Непосредственные исполнители мероприятий Программы несут ответст-

венность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевремен-

ное информирование руководителя Программы о проведенной работе и ее резуль-

татах. 

 

           4.Обоснование объемов финансирования Программы  
     Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программы в 2021 

году оценивается в размере 0,5 тыс.рублей. Она определена на основе расчетных 

нормативов для планирования расходов на проведение мероприятий.  Средства ме-

стного бюджета, направленные на финансирование мероприятий программы под-

лежат ежеквартальному уточнению при утверждении бюджета поселения.  

 

 

5.Перечень, объемы и сроки реализации мероприятий  



ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год»  

 
№ 

 п/п 

Наименование работ 

 и мероприятий 

 

Годовая программа 

 (тыс.руб.) 

 

в том числе по источникам 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

Сроки 

исполне-

ния по 

квартал. 

местный  

бюджет 

в 2021году 

Безвозмезд 

ные поступле-

ния от бюдже-

тов других 

уровней  

в 2021 году 

 Всего 0,5 0,5 0,0  

1.  Изготовление плакатов, 

листовок 

0,5 0,5 0,0 II -IV 

 

 

6. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и            

                        механизмы их минимизации 

        
№ 

п/п 

Внешний фактор, который    

может повлиять на реализацию 

программы 

Механизм минимизации негативного     

влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 

Суворовского сельского посе-

ления Усть-Лабинского района 

в условиях экономического 

кризиса       

оптимизация расходов бюджета Суворов-

ского сельского поселения Усть-

Лабинского района и изыскание средств на 

выполнение          

администрацией Суворовского сельского 

поселения Усть-Лабинского района обяза-

тельств согласно договору           

2. Действие обстоятельств       

непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  

незамедлительное информирование о таких  

обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, 

краевого       

законодательства             

принятие соответствующего нормативного 

правового акта Суворовского сельского по-

селения Усть-Лабинского района             

 

 

Глава Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                      И.Ю.Шагундоков



 

 

Приложение к ведомственной целевой программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий  ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

№ 

п/п 

Содержание меро-

приятия 

Цель мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок исполне-

ния 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования,  

тыс.рублей 

2021 

1   Разработка постанов-

лений, распоряжений 

администрации Суво-

ровского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района по 

вопросам малого и 

среднего предприни-

мательства 

Совершенствование 

нормативно- правовой 

базы регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность на тер-

ритории Суворовско-

го сельского поселе-

ния Усть-Лабинского 

района 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она. Общий отдел 

администрации 

2021 год Финансирование 

не требуется 

 

2 Информирование 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства инноваци-

онной сферы о всех 

формах государствен-

ной поддержки малого 

и среднего предпри-

нимательства 

 

Информационное 

обеспечение субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

инновационной   сфе-

ры  о всех формах го-

сударственной под-

держки предпринима-

тельства 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она. Финансовый 

отдел админист-

рации 

2021 год Финансирование 

не требуется 

 



3 Проведение рабочих 

встреч, семинаров, 

"круглых столов" по 

проблемам малого и 

среднего предприни-

мательства (приобре-

тение либо изготовле-

ние презентационных, 

раздаточных материа-

лов) 

 

 

Информационное 

обеспечение субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства  

 

 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она.  

 

 

 

2021 год 

 

 

Бюджет Суворов-

ского сельского 

поселения Усть-

Лабинского рай-

она 

 

 

 

0,5 

4 Освещение информа-

ции, в сети Интернет, 

на официальном сайте 

Муниципального об-

разования Усть-

Лабинский район- ин-

формационных мате-

риалов по вопросам 

развития малого и 

среднего предприни-

мательства 

 

Освещение информа-

ции, на официальном 

сайте в сети Интернет  

Муниципального об-

разования Усть-

Лабинский район 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она. Общий отдел 

администрации 

2021 год Финансирование 

не требуется 

- 

5 Организация работы 

координационного 

Совета по предприни-

мательству 

Решение вопросов, за-

трагивающих  интере-

сы и права широкого 

круга предпринима-

тельства поселения 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она. Общий отдел 

администрации 

2021 год Финансирование 

не требуется 

- 

6 Предоставление му-

ниципального имуще-

ства малому и средне-

му предприниматель-

Создание благоприят-

ных условий для раз-

вития малого и сред-

него предпринима-

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

2021 год Финансирование 

не требуется 

- 



ству  для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

тельства Лабинского рай-

она. Общий отдел 

администрации 

7 Взаимодействие с 

контролирующими 

службами района 

Решение вопросов, за-

трагивающих интере-

сы и права предпри-

нимателей поселения 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она. Общий отдел 

администрации 

2021 год Финансирование 

не требуется 

- 

8 Организация и прове-

дение совещаний, для 

малого и среднего 

предпринимательства 

Решение вопросов, за-

трагивающих интере-

сы и права предпри-

нимателей поселения 

Администрация 

Суворовского 

сельского поселе-

ния Усть-

Лабинского рай-

она. Общий отдел 

администрации 

2021 год Финансирование 

не требуется 

- 

 

 

 

Глава Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                                                                                      И.Ю.Шагундоков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   


