
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07. U  2019 № Л- -л

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях обеспечения эффективного использования средств муниципального 
бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ Беловского город
ского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белов- 
ском городском округе»:

1. Внести изменения в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства»;

1.1. Изложить преамбулу в новой редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг". Законом Кемеровской области 
от 27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства». По
становлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2019 № 415 «О 
Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам му
ниципальных образований Кемеровской области на реализацию программы под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах», Постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 03.07.2019 № 414 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Ке
меровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на 
реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов



малого и среднего предпринимательства», в целях создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в Беловском городском окру
ге».

1.2. Внести изменения в порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

1.2.1. Подпункт 2.5.2.1. пункта 2.5. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.2.1. затраты, подлежащие возмещению, произведены в период за 2014-2018

гг., и за текущий 2019 год на дату подачи заявления на предоставление субсидий».
1.2.2. Подпункты 2.5.2.3., 2.5.2.4. пункта 2.5. раздела 2, изложить в новой редак

ции:
«2.5.2.3. субсидирование затрат осуществляется в отношении:
- приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных це

лей;
- машин энергосиловых и сварочных путевых и агрегатов;
- звукового, электроакустического оборудования;
- офисного оборудования, машин и периферийного оборудования, печатных ма

шин, авторефрижераторов, приборов оптических и фотографического оборудования, 
технических средств, механизмов, оборудования, оборудование для робототехники, 
устройств, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классифика
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной по
становлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классифи
кации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности СМП;

- приобретение санитарной техники, обеспечивающих соблюдение санитарных и 
иных установленных законодательством Российской Федерации норм, правил и тре
бований к безопасности пребывания людей, охране жизни и здоровья;

- затрат по уплате за арендованные земельные участки, арендной платы по дого
вору (договорам) аренды (субаренды) зданий, строений сооружений, нежилых поме
щений и их частей, находящихся на территории Беловского городского округа, непо
средственно используемых субъектами малого и среднего предпринимательства для 
ведения бизнеса;

- покупки и (или) изготовлении оборудования, мебели, инвентаря (за исключени
ем учебников, учебных пособий) для осуществления деятельности в сфере социаль
ного предпринимательства;

- обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
связанных с дополнительным профессиональным образованием по программам по
вышения квалификации работников в организации;

- участия в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата регистрационных 
сборов, аренда костюмов и аксессуаров для участия).

2.5.2.4. субсидии предоставляются в пределах бюджетных средств, в размере не 
более 85 % от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат СМСП, но не более 1,5 млн. рублей на одного СМСП.».

1.2.3. Приложение № 3 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства изложить в новой редакции:

«Приложение № 3
(форма)



в Администрацию Беловского городского округа 

РАСЧЕТ СУБСИДИИ

ИНН
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

__________________ р/сч_________________________
Наименование банка 
БИК _____________________ кор. счет
Вид деятельности организации по ОКВЭД _

Общая сумма 
расходов, подле

жащих
субсидированию

Размер
предоставленной 

субъекту малого и среднего 
предпринимательства 

субсидии

Сумма субсидии 
(графа 1 X графа 2),

1 2 3

Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 3 )___________________________,
но не более____________________________тыс. рублей на одного субъекта малого, сред
него предпринимательства.

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель организации:

(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата

1.2.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции:

».

«Приложение № 5

(форма)



Обязательство, представляемое в составе заявки на участие в конкурсном отборе 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий субъектам 
предпринимателъства

{вид субсидии)

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

В случае получения субсидии субъектам предпринимательства принимает на себя следующие 
обязательства:

1) в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии: быть 
зарегистрированным и стоять на налоговом учете на территории Беловского городского ок
руга; осуществлять предпринимательскую деятельность; не осуществлять процедуру реорга
низации (для юридических лиц);

2) обеспечить достижение значений показателей результативности использования 
субсидии (далее - показатели результативности). Значение показателя результативности ус
танавливается в соглашении о предоставлении субсидии;

3) представлять до 15 февраля года, следующего за годом получения субсидии, доку
менты, необходимые для проведения оценки эффективности предоставления субсидий;

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель_______________

(подпись)

МП (при наличии)

(расшифровка подписи)

Представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
».

2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городско
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлению 
по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполн^з*ем=5^тановления возложить на заместителя Главы Бе
ловского городского окпд^^®|Го <п|)'<31^шленности, развитию потребительского рынка 
и услуг А.В. Колесник^^*

И.о. Главы Беловского 
городского округа А.В. Горелова



ПРОК^ТЛТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г лаве Беловского городского округа 

Курносову А.В.

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕЛ ОБО

ул. К.Маркса, 12. г. Белово. 
^меровская обл., Россия, 652600

11.2019 7-9-2019

Сообщ аю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Беловского городского округа «О 
внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 23,09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Прокурор города 

старш ий советник юстиции С.Е. Ш адеев

Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52

С П №  0 3 , 5 4 7 6


