
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

U . о 7,2020

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 14.02.2020 №443-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Беловском городском округе» на 2020-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской облас- 
ти-Кузбасса от 31.03.2020 №193 «О Порядке предоставления субсидии из 
бюджета Кемеровской области-Кузбасса бюджетам муниципальных обра
зований Кемеровской области-Кузбасса на реализацию отдельных меро
приятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и о признании утратившими силу некоторых поста
новлений Правительства Кемеровской области-Кузбасса», решением Сове
та народных депутатов Беловского городского округа от 30.04.2020 № 
21/114-н «О внесении изменений и дополнений в решение от 19.12.2019 № 
17/85-н «Об утверждении бюджета Беловского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях реализации государ
ственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области» на 2014- 
2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Ке
меровской области от 01.10.2013 №413, создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в Беловском город
ском округе:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Разви
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском город
ском округе» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Админи
страции Беловского городского округа от 14.02.2020 №443-п:

1.1. Изложить в новой редакции строку 10 раздела 1. Паспорт про
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бе
ловском городском округе» на 2020-2022 годы»:



«

10 Объемы и источ- Общий объем финансирования мероприятий Программы на
ники финансиро- 2020-2022 годы -  318,2 млн. рублей, в том числе:
вания Программы - 9,2 млн рублей - средства местного бюджета;

- 24,0 млн рублей - средства МФПМП г. Бедово;
- 285,0 млн рублей - иные, не запрещенные законодатель
ством, источники финансирования.

»
1.2. Изложить в новой редакции абзац 5 раздела 3. Ресурсное обеспече

ние Программы:
«

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Програм
мы в 2020-2022 годы составляет 318,3 млн рублей, в том числе (млн руб-

Источники
Финансирования: 2020 год 2021 год 2022 год 2020-2022 гг.

Местный бюджет 3,0 3,1 3,1 9,2
Финансовые средства МФПМП 8,0 8,0 8,0 24,0
Иные не запрещенные законода
тельством источники финансиро
вания

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

ИТОГО: 106,0 106,1 106,1 318,2
»

1.3. Изложить в новой редакции в разделе 5. Перечень программных 
мероприятий муниципальной Программы:

1.3.1. строки 1-3:
«

Объем финансирования 
Программы, всего, тыс. 
руб.

106000 106100 106100

В том числе:

Местный бюджет 3000 3100 3100

»
1.3.2. строку 5.2.7.:

«
5.2.7. Предоставление субси- МБ 1156,0 1300,0 1300,0 2020- АБГО, Создание и

дий субъектам малого и 2022 ФУ, (или) раз-
среднего предпринима- годы МФПМП витие либо
тельства для возмещения модерниза-
части затрат, связанных с ция произ-
приобретением оборудо- водства
вания товаров 

(работ, ус
луг)

»
1.3.3. строку 5.4.1.:



«
5.4.1. Освещение меро- МБ 100,0 100,0 2020- АБГО, Обеспечение субъ-

приятий муници- 2022 ФУ, ектов малого и сред-
пальной программы в годы МФПМП, него предпринима-
средствах массовой УСМИ тельства экономиче-
информации ской, статистической 

и иной информацией

»
1.4. Дополнить раздел 5. Перечень программных мероприятий муни

ципальной Программы строкой 5.2.9.следующего содержания:
«
5.2.9. Предоставление субси- МБ 144,0 0,0 0,0 2020- АБГО, Поддержка

дий субъектам малого 2022 ФУ, малого се-
семейного бизнеса годы МФПМП мейного

бизнеса

»

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского город
ского округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить постановление на офи
циальном сайте Администрации Беловского городского округа в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по промыщленности, развитию потре
бительского рынка и услуг А.В. Колесника.

А.В. Курносов


