
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31. 01.2019 №  /Jj- А -

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Беловском городском округе» на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 "Об общих требо
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това
ров, работ, услуг", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», в целях создания благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие субъек
тов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 
2019-2021 годы.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Беловского городского округа от

15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муниципальной программы Беловского 
городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательст
ва в Беловском городском округе» на 2018-2020 годы с приложением «Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;
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постановление Администрации Беловского городского округа от
10.04.2018 № 879-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
31.05.2018 № 1382-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
16.07.2018 № 1828-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
16.07.2018 № 1831-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
29.10.2018 № 2952-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
31.10.2018 № 2962-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
09.11.2018 № 3032-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 
годы»;
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постановление Администрации Ведовского городского округа от
03.12.2018 № 3282-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ведовского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Ведовского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ведовском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

постановление Администрации Ведовского городского округа от
17.12.2018 № 3464-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ведовского городского округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муници
пальной программы Ведовского городского округа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ведовском городском округе» на 2018-2020 
годы»;

3. Управлению по работе со СМИ Администрации Ведовского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать постановление в средствах массовой ин
формации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Ведовского го
родского округа (Д.С. Щитов) разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Ведовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Ведовского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг А.В. Колесника.

А.В. Курносов
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Утверждена 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 31 . 0 1. 2019 №

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Беловском городском округе» на 2019-2021 годы»

1. Паспорт программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Беловском городском округе» на 2019-2021 годы»

Наименование
Программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Беловском городском округе» на 2019-2021 годы» (далее - Про
грамма).

Директор
Программы

Заместитель Г лавы Беловского городского округа по промышлен
ности, развитию потребительского рынка и услуг

Разработчик
Программы

Администрация Беловского городского округа (далее - АБГО).

Цель и задачи 
Программы

Цель: Создание благоприятных условий в целях развития субъек
тов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осу
ществляющих деятельность на территории Беловского городского 
округа.
Задачи:
- Содействие в финансовой поддержке субъектов малого и средне
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструк
туру поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Содействие в правовом и аналитическом обеспечении деятельно
сти субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Содействие в имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Содействие в информационной, консультационной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.
- Стимулирование производственной и инновационной деятельно
сти малых и средних предприятий.

Важнейшие 
критерии оценки

-Создание новых рабочих мест.
-Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и сред
него предпринимательства.
-Поступление платежей в городской бюджет по ЕНВД для отдель
ных видов деятельности.

Срок реализации 
Программы

2019 - 2021 годы.

Основные меро- - Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого
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приятия Програм
мы (перечень под
программ)

и среднего предпринимательства.
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства.
- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства.
- Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк
туру поддержки предпринимательства.
- Участие субъектов предпринимательства в социально-экономическом 
развитии города.
- Содействие формированию положительного имиджа предприниматель
ской деятельности.

Исполнители
мероприятий
Программы

Управление потребительского рынка и предпринимательства Ад
министрации Беловского городского округа (далее - УПРиП). 
Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства» 
(далее - МФПМП).

Объемы и источ
ники финансиро
вания Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2019- 
2021 годы -  318,3 млн. рублей, в том числе:
- 9,3 млн. рублей - средства местного бюджета;
- 24,0 млн. рублей - средства МФПМП г. Белово;
- 285,0 млн. рублей - иные, не запрещенные законодательством, 
источники финансирования.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- Создание не менее 200 новых рабочих мест ежегодно.
- Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства - не менее 75 единиц.
- Поступление платежей в городской бюджет по ЕНВД для отдель
ных видов деятельности:
2019 год- 58,560 млн. рублей;
2020 год- 58,560 млн. рублей;
2021 год- 13,276 млн. рублей.

2. Пояснительная записка

Эффективное рыночное хозяйствование в масштабе города, устойчивость функциони
рования предприятий малого и среднего бизнеса обеспечивает сохранение рынка, как среды 
свободного предпринимательства и помогает решать социальные проблемы.

С 2007 года на территории Кемеровской области действует приоритетный региональ
ный проект «Малый бизнес». В рамках проекта в Беловском городском округе реализуются 
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

АБГО создает условия для развития бизнеса на территории Беловского городского 
округа, сформировано и успешно работает инфраструктура поддержки предпринимательства 
в которую входят:

1. Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства» г. Белово.
2. Отдел «Содействия бизнесу» МАУ МФЦ Беловского городского округа «Мои до

кументы».
В соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ инфраструк

турой поддержки СМСП является система коммерческих и некоммерческих организаций.
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Требования, предъявляемые к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМСП, определяются законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
муниципальными правовыми актами АБГО.

По данным статистики по состоянию на 01.12.2018 года территории Беловского го
родского округа зарегистрировано 830 субъектов малого предпринимательства, 2318 инди
видуальных предпринимателя на 1 октября 2018 года (по данным органов статистики). По 
данным сплошного наблюдения за 2015 год (опубликованы в 2017 году) на территории Бе
ловского городского округа осуществляют деятельность 13 субъектов среднего предприни
мательства.

Из числа субъектов малого предпринимательства осуществляют деятельность в сфере: 
обрабатывающих производств - 9,4%, производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды - 0,7%, строительства-11,7%, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 29,6%, 
транспортировки и хранения - 8,6%, операций с недвижимым имуществом - 9,5%. Индиви
дуальные предприниматели заняты в следующих сферах деятельности: 48,6% - оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 3,6% - операции с не
движимым имуществом; 9,4% - транспортировка и хранение; 5,4% - обрабатывающие про
изводства; 3,5% - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 4,2%- 
строительство; 1,6%- деятельность в области информации и связи.

В настоящее время наиболее значимой мерой развития бизнеса является предоставле
ние финансовой поддержки СМСП. АБГО предоставляет субсидии на возмещение части за
трат предпринимателей за выставочные площади, на развитие производственных и иннова
ционных малых и средних предприятий, для возмещения части затрат, связанных с приобре
тением оборудования и т.п.

Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства» г. Белово осущест
вляет деятельность по трем направлениям: предоставление займов, консультирование по во
просам организации и ведения бизнеса, по ведению бухгалтерского учета на предприятии, 
а также помощь в составлении бизнес-планов.

По состоянию на 21.12.2018 года МФПМП предоставлены 2 льготных займа под 10% 
годовых субъектам малого и среднего предпринимательства за счет целевых средств 
МФПМП на реализацию проекта:

«Расширение ассортимента печатной продукции», в размере 600 000 рублей. По дан
ному проекту планируется создание 2 новых рабочих места.

«Приобретение транспортного средства», в размере 2 000 000 рублей. По данному 
проекту планируется создание 3 новых рабочих места.

На заявительной основе предоставлено 4 займа под 15 % годовых на срок до 3-х лет 
на сумму 3 800 000 рублей. За январь - декабрь 2018 года МФПМП предоставил 342 кон
сультации 127 субъектам малого предпринимательства.

На сегодняшний день организации и индивидуальные предприниматели, получившие 
помощь со стороны городских властей и инфраструктуры поддержки предпринимательства 
работают успешно, продолжая создавать новые рабочие места либо сохранять существую
щие, оплачивать налоги, что является существенным аспектом для развития экономики го
рода.

Для осуществления целенаправленной помощи бизнесу особую актуальность приоб
ретают вопросы повышения эффективности работы центров поддержки и развития предпри
нимательства, способных разрешать противоречия, возникающие между субъектами малого 
и среднего предпринимательства и органами местного самоуправления.

1 февраля 2017 года на территории Беловского городского округа, в целях обеспе
чения предпринимателей консалтинговыми услугами создана инфраструктура поддержки 
предпринимательства: отдел «Содействия бизнесу» МАУ МФЦ Беловского городского ок
руга «Мои документы». Основная его задача: реализация мер поддержки, предоставляе
мых органами государственной власти и местного самоуправлениями, организация и обес-
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печение комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого и среднего 
предпринимательства на различных этапах развития, представление адресной методиче
ской, информационной, консультационной, образовательной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, создание условий для расширения сотрудничества, при
влечения инвестиций. За 2018 год отделом содействия оказано более 1100 консультаций.

Но, несмотря на положительную динамику развития предпринимательства в городе 
Белово, существует ряд проблем:

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного на
чала предпринимательской деятельности, а также средств для развития предприниматель
ской деятельности;

- недобросовестная конкуренция;
- недостаточное количество субъектов малого и среднего предпринимательства в со

циальной и производственной сфере.
Настоящая программа нацелена на решение вышеуказанных проблем. Программный 

подход позволит проводить планомерную работу по созданию более благоприятного пред
принимательского климата в городе, объединению с этой целью усилий органов местного 
самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и предприни
мателей города.

Программа представляет собой комплекс мероприятий по совершенствованию внеш
ней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию различных видов 
поддержки СМСП в городе Белово, для оживления в обществе предприимчивости и инициа
тивы, создания значительного количества новых рабочих мест, обеспечения эффективной 
занятости населения, содействия малым и средним предприятиям в освоении выпуска новых 
видов продукции.

Условия и порядок оказания поддержки СМСП и организациям, образующим инфра
структуру поддержки СМСП, предусмотренной настоящей Программой, требования, предъ
являемые к организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, определяются 
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и муниципальными право
выми актами АБГО.

Финансовая поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг) согласно основному и дополнительному виду деятель
ности, за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, К, L, М (за исключе
нием кодов 71 и 75), N, О, S, Т, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) (при этом поддержка не может оказываться 
СМСП, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис
копаемых).

3. Планируемые значения критериев оценки муниципальной Программы

Наименование критерия 
оценки

Единица
измере-

ния

Планируемое значение критерия оценки по годам 
реализации Программы

2019 год 2020 год 2021 год
Количество вновь зарегист
рированных субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства

Ед. не менее 75 не менее 75 не менее 75

Поступление платежей в 
городской бюджет по ЕНВД 
для отдельных видов дея
тельности:

млн.
рублей.

58,560 58,560 13,276

Создание новых 
рабочих мест.

Ед. не менее 200 не менее 200 не менее 200
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4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за
счет:

средств местного бюджета;
средств Муниципального «Фонда поддержки малого предпринимательства». 

Кроме того, предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством ис
точники финансирования.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы в 2019-2021 
годы составляет 318,3 млн. рублей, в том числе (млн. руб.):

Источники
Финансирования: 2019 год 2020 год 2021 год 2019-2021 гг.

Местный бюджет 3,100 3,100 3,100 9,3
Финансовые средства МФПМП 8,0 8,0 8,0 24,0
Иные не запрещенные законодательством 
источники финансирования 95,0 95,0 95,0 285,0

ИТОГО: 106,100 106,100 106,100 318,3

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
фи

на
нс

ир
ов

а
ни

я

Финансирование 
мероприятий 

по годам, тыс. руб.
Ср

ок
 и

сп
ол

не
ни

я

От
ве

тс
тв

ен
ны

й 
ис

по
лн

и
те

ль

Ожидаемый
результат

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1. Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1.1. Информирование и консуль
тирование субъектов малого и 
среднего предпринимательст
ва о нормативных правовых 
актах, принятых органами ме
стного самоуправления, по 
вопросам деятельности субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства через пуб
ликации в СМИ, на сайте 
АБГО

2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Повышение
правовой
грамотности
предприни
мателей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.2. Анализ финансовых, эконо
мических, социальных и иных 
показателей развития малого 
и среднего предприниматель
ства, мониторинг состояния 
малого и среднего предпри
нимательства, прогноз разви
тия

2019-
2021
годы

АБГО, 
МФПМ 
П, ФУ

Анализ 
проблем, 
сдерживаю
щих развитие 
малого и 
среднего 
предприни
мательства

5.1.3. Формирование и ведение рее
стра субъектов малого и сред
него предпринимательства -  
получателей поддержки

2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Создание 
информаци
онной базы о 
субъектах 
малого и 
среднего 
предприни
мательства - 
получателях 
поддержки

5.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

5.2.1. Предоставление субсидий 
для возмещения затрат 
субъектами
малого и среднего пред
принимательства, связан
ных с
участием в выставочно
ярмарочных мероприятий

МБ 25,0 25,0 25,0 2019-
2021
годы

АБГО, 
МФПМ 
П, ФУ

Привлечение 
местных то
варопроизво
дителей к 
участию в 
городских, 
областных, 
региональных 
и междуна
родных вы
ставках, яр
марках с це
лью налажи
вания дело
вых контак
тов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.2. Организация, участие, прове
дение городских, областных, 
региональных, международ
ных выставок, выставок- 
ярмарок, конкурсов профес
сионального мастерства и 
других мероприятий с участи
ем субъектов малого и средне
го предпринимательства

МБ 175,0 175,0 175,0 2019-
2021
годы

АБГО, 
МФПМ 
П, ФУ

Привлечение 
местных то
варопроизво
дителей к 
участию в 
городских, 
областных, 
региональных 
и междуна
родных вы
ставках, яр
марках с це
лью налажи
вания дело
вых контак
тов

5.2.3. Оказание финансовой под
держки субъектам малого и 
среднего предпринимательст
ва Муниципальным «Фондом 
поддержки малого предпри
нимательства»- предоставле
ние льготных займов

МФ
ПМ
П

8000,0 8000,0 8000,0 2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Расширение 
доступа к 
кредитным 
ресурсам,со
здание до
полнитель
ных рабочих 
мест

5.2.4. Организация и проведение 
мероприятий в связи с празд
нованием Дня российского 
предпринимательства, Дня 
работника торговли

МБ 100,0 100,0 100,0 2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
п,
ФУ

Популяриза
ция предпри
нимательской 
деятельности

5.2.5. Предоставление субсидии 
МФПМП г. Бедово в целях 
пополнения фонда, предна
значенного для выдачи займов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

МБ 1000,0 1000,0 1000,0 2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ 
П, ФУ

Расширение 
доступа субъ
ектов малого 
и среднего 
предприни
мательства к 
финансовым 
ресурсам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.6. Предоставление грантовой 
поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на соз
дание собственного бизнеса

МБ 0,0 0,0 0,0 2019-
2021
годы

АБГО,
ФУ,
МФПМ
П

Стимулиро
вание разви
тия бизнеса 
начинающих 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства

5.2.7. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для 
возмещения части затрат, свя
занных с приобретением обо
рудования

МБ 1300,0 1300,0 1300,0 2019-
2021
годы

АБГО,
ФУ,
МФПМП

Создание и 
(или) разви
тие либо мо
дернизация 
производства 
товаров(ра
бот, услуг)

5.2.8. Организация и проведение 
Областной Спартакиады сре
ди субъектов малого и средне
го предпринимательства, 
представителей инфраструк
туры предпринимательства

МБ 200,0 200,0 200,0 2019-
2021
годы

5.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую
щих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

5.3.1. Заключение долгосрочных 
договоров аренды с субъекта
ми малого и среднего пред
принимательства

2019-
2021
годы

КЗРи-
МИ

Устранение 
необоснован
ных препят
ствий ведения 
предприни
мательской 
деятельности

5.3.2. Предоставление объектов му
ниципальной собственности 
включенных в Прогнозный 
план и анализ реализации 
преимущественного права 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
льготную приватизацию арен
дуемого имущества

2019-
2021
годы

СНДБГ
О,
КЗРи-
МИ

Оказание 
имуществен
ной поддерж
ки субъектам 
МСП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства

5.4.1. Освещение результатов дея
тельности субъектов малого и 
среднего предпринимательст
ва на информационном сайте 
Администрации Ведовского 
городского округа, в СМИ

МБ 100,0 100,0 100,0 2019-
2021
годы

АБГО,
ФУ,
МФПМ
п,
УСМИ

Обеспечение 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства 
экономиче
ской, стати
стической и 
иной инфор
мацией

5.4.2. Информирование о регио
нальных и муниципальных 
формах поддержки малого и 
среднего предпринимательст
ва, разъяснение, помощь в 
подготовке документов для 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательст
ва в региональных и муници
пальных конкурсах, связан
ных с оказанием финансовой 
и имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, других 
региональных проектах

2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
п,
УСМИ

Расширение 
финансовой 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства.

5.4.3. Организация обучения субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства, проведение 
образовательных программ, 
курсов, семинаров и других 
мероприятий для руководите
лей и специалистов организа
ций и индивидуальных пред
принимателей

МБ 200,0 200,0 200,0 2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Популяриза
ция предпри
нимательской 
деятельности. 
Мотивация 
населения 
занятию 
предприни
мательской 
деятельно
стью. Повы
шение заня
тости граж
дан
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.4.4. Информационное сопровож

дение мероприятий Програм
мы в СМИ и освещение опы
та работы СМСП

2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Информиро
вание пред
приниматель
ского сооб
щества

5.4.5. Использование многопользо
вательской видеоконференцс
вязи для проведения вебина
ров с участием субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства

2019-
2021
годы

АБГО,
МСП

Незамедли
тельное ре
шение акту
альных и 
срочных во
просов

5.5. Участие субъектов предпринимательства в социально-экономическом развитии города
5.5.1. Заключение соглашений о со

циально-экономическом со
трудничестве с субъектами 
малого и среднего предпри
нимательства

2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Повышение 
авторитета 
предприни
мателей у на
селения горо
да

5.6. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности
5.6.1. Организация и проведение 

выставок, конференций, рабо
чих встреч по вопросам разви
тия малого и среднего пред
принимательства

2019-
2021
годы

АБГО,
МФПМ
П

Информиро
вание субъек
тов малого и 
среднего 
предприни
мательства, 
обмен поло
жительным 
опытом

Всего по мероприятиям Про
граммы, тыс. руб.

3100 3100 3100 9300

Указанные средства носят расчетный характер и могут быть уточнены при принятии мест
ного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Система управления Программой

6.1. Управление Программой осуществляет директор программы.
Директор несет ответственность за достижение значений критериев оценки Програм

мы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, коор
динацию разработки, исполнение Программы.

6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Беловского городского 
округа.

6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации Программы испол
нитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор) Программы организует ве
дение отчетности.

6.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнитель (при на
личии - ответственный исполнитель (координатор) направляет директору Программы доклад 
о ходе реализации Программы и ее эффективности за отчетный период, включая:

- пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
- отчет о достижении значений критериев оценки Программы;
- отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной Про
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граммы;
- выводы о степени достижения цели и решения задач Программы.
6.5. Директор Программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на осно

вании сведений, содержащихся в докладе в соответствии с пунктом 4, представляет Главе 
Беловского городского округа выводы о ходе реализации Программы и ее эффективности за 
отчетный период.

6.6. Выводы могут служить основанием для принятия Главой Беловского городского 
округа решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, Программы, в том числе со- 
кращения/увеличения объема финансирования программы;

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или Программы в
целом.

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по промышленности, 
развитию потребительского рынка и услуг



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главе Беловского городского округа 

Курносову А.В.

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белово, 
Кемеровская обл., Россия, 652600

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Беловского городского округа «Об 
у т в ер ж д ен и и  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Беловском городском округе» на 2019-2021 годы с 
приложением «Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства», коррупциогенных факторов не выявлено.

И .о .п р о к у р о р а  го р о д а

советник юстиции Н.Е. Куликова

Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52

СП №029102


