
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ?. о 8,2020 № А

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 19.02.2018 № 404-п «Об утверждении порядка предостав
ления субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль
ными) учреждениями", от 12.09.2019 № 1188 "О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", в целях 
обеспечения эффективного использования средств муниципального бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе»:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администра
ции Беловского городского округа от 19.02.2018 № 404-п «Об утверждении по
рядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст
ва»:

1.1. По тексту слова «Муниципальная программа «Развитие субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018
2020 годы»» заменить словами «Муниципальная программа «Развитие субъек



тов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 
очередной период» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1.3. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) очередной период -  период действия муниципальной программы «Раз

витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском город
ском округе» указанный в наименовании данной программы.».

1.3. Пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Целью предоставления субсидий является содействие развитию ма

лого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе в целях 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в со
ответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и муници
пальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимателъ- 
ства в Беловском городском округе» на очередной период».».

1.4. Подпункт 3 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«3) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации;».

1.5. Подпункт 3 пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ

ленных получателем субсидии;»
1.6. Дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2. Получатели субсидии предоставляют Администрации отчетность о 

достижении результатов, показателей результативности предоставления суб
сидии по форме и в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении 
субсидии.

Отчетность по установленной форме предоставляется в Управление потре
бительского рынка и предпринимательства Администрации в печатном виде с 
подписью и печатью получателя субсидии (в случае, если получатель субсидии 
осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится от
метка "Б.П."). Приложения к отчетности в виде копий подтверждающих доку
ментов направляются в электронной форме.».

1.7. В приложении к Порядку предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимателъства:

1.7.1. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания «Предостав
ление субсидий субъектам малого семейного бизнеса - _____тыс. руб.».

1.7.2. Дополнить пунктом 6.2.3. следующего содержания:
«Устанавливать сроки и формы представления Фондом дополнительных

отчетов.».
1.7.3. В разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» в реквизитах 

Фонда слова «ул. Советская, 21» заменить словами «ул. Ленина, 39».



2. Управлению по работе со СМИ Администрации Ведовского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации,

3. Отделу информационных технологий Администрации Ведовского го
родского округа (С.А. Александрова) разместить постановление на официаль
ном сайте Администрации Ведовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла
вы Ведовского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и ус1й^"А,^г^Кедесника.

И.о. Главы Веловс 
городского округа Г.В .Овчинникова


