
Уважаемый посетитель! 

 

Эта страница сайта создана для решения основных и проблемных 

вопросов предпринимателем и для  информационного взаимодействия 

граждан по вопросам малого и среднего предпринимательства. 

Согласно ч.1 ст. 6 ФЗ от 24.07.2007 года за № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» государственная политика в 

области развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации является частью государственной социально-экономической 

политики и представляет собой совокупность правовых, политических, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, 

образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и 

принципов, установленных настоящим Федеральным законом. 

Основными целями государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 

соответствии с ч.2 ст. 6 ФЗ от 24.07.2007 года за № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» являются: развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской Федерации; обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости населения и 

развитие самозанятости и др. 

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ» 

к вопросам местного значения поселения относится содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства. 

На  01.07.2019 года утвержден перечень муниципального 

имущества, используемый в целях предоставления его во  владение и в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Постановление от 

27.06.2019 № 63 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
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ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). 

Информация размещается на основании пункта 2 статьи 19 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Сведения о количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства, об их классификации по видам экономической 

деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых 

данными субъектами и числе замещенных рабочих мест  

на 01.07.2019 года 
 

№ Наименование показателя 2019 год 

I Исходные показатели  

1 Численность постоянного населения в 

поселении 

5502 

2 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в поселении - 

всего 

168 

 в том числе по категориям:  

2.1 средние предприятия - всего 1 

 из них  

2.1.1 юридические лица 1 

2.1.2 индивидуальные предприниматели  

2.2 малые предприятия (в том числе 

микропредприятия) - всего 

167 

 из них  

2.2.1 юридические лица 14 

2.2.2 индивидуальные предприниматели 153 

     

3 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере: 

 

количество Число 

замещенных 

рабочих мест 

Оборот 

товаров 

(работ. 

услуг) 

 -сельскохозяйственного производство, 

рыбоводство  

45 225 Сведения 

отсутствуют 

 - торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств  

39 14 

 

Сведения 

отсутствуют 

 - траспортные перевозки 38 Сведения 

отсутствуют 

Сведения 

отсутствуют 

 - строительство 8 Сведения 

отсутствуют 

Сведения 

отсутствуют 

 - здравохранение 1 1 Сведения 

отсутствуют 

 - информатизация и связь 2 0 Сведения 

отсутствуют 



 - обрабатывающее производство 3 12 Сведения 

отсутствуют 

 - образование 2 0 

 

Сведения 

отсутствуют 

 - общественное питание 1 2 Сведения 

отсутствуют 

 - прочие 15 Сведения 

отсутствуют 

Сведения 

отсутствуют 

 

Иные сведения финансово-экономического состояния субъектов 

малого и среднего предпринимательства отсутствуют. 

 

С муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» на 2019 — 2021 годы, можно ознакомиться на сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

Разделе «Малый бизнес», подразделе «Нормативные акты».  

 
 

http://zhigalovo.irkobl.ru/economy/business/
http://zhigalovo.irkobl.ru/economy/business/
http://zhigalovo.irkobl.ru/economy/business/

