
К ЕМ ЕРО ВСК АЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.0  5.2018 № - К

О внесении изменений в постановление 
Администрации Беловского городского округа 
от 15.01.2018 №55-п «Об утверждении 
муниципальной программы Беловского 
городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском 
городском округе» на 2018-2020 годы»

В целях создания благоприятных условий дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении Страте
гии развития малого среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года», от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Беловско
го городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Беловском городском округе» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 15.01.2018 
№55-п:

1.1. Изложить в новой редакции раздел 4. Ресурсное обеспечение Про
граммы:

«4. Ресурсное обеспечение Программы:
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществ

ляется за счет:
средств местного бюджета;



средств Муниципального «Фонда поддержки малого предпринима
тельства».

Кроме того, предполагается привлечь иные не запрещенные законода
тельством источники финансирования.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы в

Источники
финансирования 2 0 1 8 г . 2 0 1 9 г . 2020г. 2 0 1 8 - 2 0 2 0 ГГ .

Местный бюджет 3 ,2372 3 ,100 3 ,100 9 ,4372
Финансовые средства 
МФПМП 8,0 8,0 8,0 24,0

Иные не запрещенные зако
нодательством источники 
финансирования

95,0 95,0 95,0 285 ,0

ИТОГО: 106,237 106,100 106,100 318 ,4372
».

1.2. Изложить в новой редакции в разделе 7. Мероприятия Программы 
строку 7.2.2.:

7.2.2. Организация, участие, МБ 412,2 175,0 175,0 2018 АБГО, Привлечение
проведение городских. - МФП местных товаро-
областных, региональ- 2020 МП, производителей
ных, международных годы ФУ к участию в го-
выставок, выставок- родских, облает-
ярмарок, конкурсов ных, региональ-
профессионального ных и междуна-
мастерства и других родных выстав-
мероприятий с участи- ках, ярмарках с
ем субъектов малого и целью налажи-
среднего предприни- вания деловых
мательства. контактов

».
2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 

округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать постановление в средствах массовой ин
формации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского го
родского округа (С.В. Макрущин) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа, в информационной теле
коммуникационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городекщт) округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и ypg^^J^SS'.'^^ecHHKa.

//̂
Г лава Беловского у
городского округа А.В. Курносов



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение
Дата: 28 МЭЯ 2018 Г.

На: Проект постановления Администрации Беловского
городского округа «О внесении изменений в
постановление Администрации Бепоеского городского 
округа от 15.01.2018г. №55 «г Об утверждении
муниципальной программы Беловского городского округа 
«Развитие объект ов малого и среднего
предпринимательства в Белевском городском округе» на 
2018-2020 годы

Проект вносимых изменений в муниципальную программу Беловского 
городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020гг», не 
противоречит действующему законодательству, в том числе Постановлению 
Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013г. №359-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ»

При уточнении объемов финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы основные параметры муниципальной программы 
(в том числе показатели муниципальной программы, входящих в ее состав 
подпрограмм) подлежат корректировке при необходимости в случаях и 
порядке, установленных местной администрацией муниципального 
образования.

В связи с внесением изменений, связанных с изменением финансового 
обеспечения, проект Программы необходимо согласовать с Финансовым 
управлением города Белово.

Начальник АПО

Исп. Г.В. Агалакова тел. 2-47-85

М.В.Худяков



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
Г ОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белове,
^  Кемеровская обл., России, 652600

05.2018 № 1-Ч-1Ш

Главе Белевского городского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертзы 
проекта постановления администрации Белевского городского округа «О 
внесении изменений в постановление администрации Белевского городского 
округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муниципальной программы БГ'О 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в БГО» на 2018- 
2020 годы», коррупциогенных факторов не выявлено.

I фоку pop города 

старший советник юстиции С.Е. Шадсеа

и.] '. Суходуева. тел. 2-07-52

СП №023741
П О Л У Ч Е Н О

Адмимистраи***


