
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 2. о 9. 2020

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 соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлени
ем Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 № 193 «О  Поряд
ке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюдже
там муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о признании утративпшми силу некоторых по
становлений Правительства Кемеровской области -  Кузбасса», создания благо
приятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Белов- 
ском городском округе:

1. Внести изменения в порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации 
Беловского городского округа от 23.09.2019 № 2630-п;

1.1. Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«- малый семейный бизнес - бизнес, организованный субъектами малого и 

среднего предпринимательства, которые соответствуют критериям, установлен
ным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне
го предпринимательства в Российской Федерации" (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 ука
занного Федерального закона), зарегистрированными на территории Кемеровской 
области - Кузбасса, осуществляющими предпринимательскую деятельность со
вместно с членами семьи, вюпочая; супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, 
внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родите
лей каждого из супругов, усыновителей и усыновленных.».



1.2. В пункте 1.5. слова «652600, г. Белово, ул. Советская, д. 21» заменить 
словами «652600, г. Белово, ул. Ленина, д. 39».

1.3. Подпункт 1.7.1. изложить в новой редакции:
«1.7.1. Отнесение заявителей к СМСП в соответствии с критериями, установ

ленными в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон о 
развитии СМСП), кроме СМСП, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона о развитии 
СМСП, а также наличия сведений о СМСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по состоянию на дату подачи заявления на пре
доставление субсидий);».

1.4. В абзаце 4 пункта 2.1.1. цифры «2.2- 2.5» заменить цифрами «2.2—2.6».
1.5. В подпункте 1 пункта 2.1.9. цифры «2.2- 2.5» заменить цифрами «2.2-

2 .6».
1.6. Раздел 2 дополнить подразделом 2.6:

«2.6. Условия и порядок предоставления субсидий 
субъектам малого семейного бизнеса

2.6.1. Предоставление субсидий СМСП осуществляется при соблюдении сле
дующих условий:

а) поддержка предоставляется СМСП, которые соответствуют критериям, уста
новленным в статье 4 Закона о развитии СМСП (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 указанного Феде
рального закона), наличие сведений о СМСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по состоянию на дату подачи заявления на предос
тавление субсидий);

б) СМСП зарегистрированы на территории Беловского городского округа Кеме
ровской области - Кузбасса, осуществляют предпринимательскую деятельность со
вместно с членами семьи, включая: супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, 
внуков, а также дедущек и бабущек каждого из супругов, братьев и сестер родителей 
каждого из супругов, усыновителей и усыновленных. При этом для определения осу
ществления предпринимательской деятельности совместно с членами семьи необхо
димо выполнение одного из нижеуказанных условий:

количество членов семьи - работников (включая самого индивидуального пред
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, учредителя [учредите
лей]) должно составлять не менее 20 процентов от всех работников;

количество учредителей - членов семьи составляет не менее 50 процентов от об
щего количества учредителей;

в) произведенные затраты связаны с приобретением товарно-материальных цен
ностей, оборудования, программного обеспечения, ремонтом объектов движимого и 
недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), 
арендой, приобретением помещений и (или) земельных участков, используемых ис
ключительно для ведения предпринимательской деятельности, (за исключением рас
ходов на оплату налогов, выплату заработной платы);

г) затраты, подлежащие возмещению, произведены в период за последние 5 ка
лендарных лет и за текущий год (на дату подачи заявления на предоставление субси
дии), не превышающий период осуществления деятельности на территории Беловско
го городского округа.

2.6.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных средств, в размере 
85 процентов фактически произведенных и док}зментально подтвержденных за
трат СМСП, но не более 300 тыс. рублей на одного получателя субсидии.



2.6.3. Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе.
2.6.4. Для получения субсидии СМСП обращается в Администрацию с заяв

лением (приложение №1), с приложением следующих документов:
а) заключенные СМСП договоры на приобретение товарно-материальных 

ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движи
мого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, соору
жений), договоры аренды, купли-продажи помещений и/или земельных участков, 
используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности;

б) документы, подтверждающие осуществление расходов СМСП на приобре
тение товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспече
ния, ремонт объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, 
строений, помещений, сооружений), по договорам аренды, купли-продажи поме
щений и (или) земельных участков, используемых исключительно для ведения 
предпринимательской деятельности (платежные поручения, инкассовые поруче
ния, платежные требования, платежные ордера и т.д.);

в) документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию приобретенного обору
дования;

г) технико-экономическое обоснование (пояснительная записка) приобрете
ния товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, 
ремонта объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строе
ний, помещений, сооружений), заключения договоров аренды, купли-продажи по
мещений и (или) земельных участков, используемых исключительно для ведения 
предпринимательской деятельности;

д) копии документов, подтверждающих осуществление
предпринимательской деятельности совместно с членами семьи, в отношении 
каждого члена семьи согласно условиям, указанным в пункте 2.6.1. настоящего 
Порядка;

е) копии документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не 
менее 20 процентов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего 
количества учредителей, с предъявлением оригинала;

ж) расчет суммы субсидии, исходя из фактически произведенных и докумен
тально подтвержденных затрат и утвержденного настоящим порядком размера 
субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью (при наличии 
печати) (приложение № 3).».

2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского город
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управ
лению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах массовой ин
формации.

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

ii

А.В. Курносов
Г лава Беловского 
городского округа


