
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 9, 1 о, 201В №

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 Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении Стратегии 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 Беловского 
городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 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 в разделе 7. Мероприятия Программы:
1.1.1. строку 7.2.1.:

«
МБ 0 25,0 25,0 2018- АБГО,

2020 ФУ,
годы МФП

МП

7.2.1. Предоставление 
субсидий для 
возмещения затрат 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательств 
а, связанных с 
участием в 
выставочно
ярмарочных 
мероприятий

Привлечен 
ие местных 
товаропрои 
зводителей 
к участию 
в
городских, 
областных, 
региональн 
ых и
междунаро



дных
выставках, 
ярмарках с 
целью 
налаживав 
ИЯ деловых 
контактов

1.1.2. строку 7.2.2.:
».

7.2.2. Организация, МБ 497,1 175, 175, 2018- АБГО Привлечение
участие, проведение 28 0 0 2020 9 местных
городских. годы МФП товаропроизво
областных. МП, дителей к
региональных. ФУ участию в
международных городских.
выставок, выставок- областных.
ярмарок, конкурсов региональных
профессионального и
мастерства и других международны
мероприятий с X выставках.
участием субъектов ярмарках с
малого и среднего целью
предпринимательств налаживания
а. деловых

контактов

1.1.3. строку 7.2.5.

7.2.5. Организация и МБ 88,47 100,0 100,0 2018- АБГО, Популярна
проведение 6 2020 МФП ация
мероприятий в связи годы МП, предприни
с празднованием Дня ФУ мательской
российского деятельное
предпринимательств 
а. Дня работника 
торговли

ти

1.1.4. строку 7.4.4.
».

7.4.4. Организация МБ 192,0 200,0 200,0 2018- АБГО, Популярна
обучения субъектов 2020 МФП ация
малого и среднего годы МП предприни
предпринимательств мательской
а, проведение деятельное
образовательных ти.
программ, курсов. Мотивация
семинаров и других населения
мероприятий для занятию
руководителей и предприни

«



специалистов 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей

мательскои
деятельное
тью.
Повышени 
е занятости 
граждан.

».
2. Отделу информационных технологий обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации Беловского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлению по работе со 
СМИ (Ю.Н. Осипова) в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа по промышленности, развитию потребительского 
рынка и услуг А.В. Колесника.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


