
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЦБАНЕЦ 
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 13 
января 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 

Тимашевский район на 2014 – 2016 годы» 
 
 

В целях реализации государственной политики, направленной на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Тимашевский район, руководствуясь Федеральным  законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», статьей 64 Устава муниципального образования 
Тимашевский район,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 13 января 2014 года № 10 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2014 – 2016 годы»: 

1.1. Абзац 1 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 
настоящей программы и целевые индикаторы Программы приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

5599 5602 5605 

2 Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, чел. 

12755 12770 12790 

3 Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн. руб. 

16875,8 16900 16930 

4 Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства, млн. руб. 

541,8 543 545 

                                                                                                                                             ». 
1.2. Исключить пункт 1.4 раздела 1 приложения № 1 к муниципальной 

программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Тимашевский район на 2014 – 2016 годы». 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
постановление в районной газете «Знамя труда». 



3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном  сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Постановление  вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава 
муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов 


