
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. U  2020 № //'л

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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», руководствуясь статьями 8, 43 Устава муниципального образования 
«Беловский городской округ», в целях создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в Беловском городском 
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. В разделе 5. строки 5.2.1. -  5.2.9., 5.4.3. изложить в новой редак
ции:

«
5.2.1. Предоставление суб- МБ 0,0 25,0 25,0 2020 АБГО, Привлече-

сидий для возмеще- - МФПМ ние мест-
ния затрат субъекта- 2022 П, ФУ ных това-
ми годы ропроизво-
малого и среднего дителей к
предпринимательст
ва, связанных с
участием в выста-

участию в 
городских, 
областных, 
региональ-



вочно-ярмарочных ных и меж-
мероприятий дународ

ных вы
ставках, 
ярмарках с 
целью на
лаживания 
деловых 
контактов

5.2.2. Организация, )^а- МБ 423,70 175,0 175,0 2020 АБГО, Привлече-
стие, проведение го- 6 - МФПМ ние мест-
родсьсих, областных, 2022 П, ФУ ных това-
региональных, меж- годы ропроизво-
дународных выста- дителей к
вок, выставок- участию в
ярмарок, конкзфсов городских.
профессионального областных.
мастерства и других региональ-
мероприятий с уча- ных и меж-
стием субъектов ма- дународ-
лого и среднего ных вы-
предпринимательст- ставках.
ва ярмарках с 

целью на
лаживания 
деловых 
контактов

5.2.3. Оказание финансо- МФ 8000,0 8000, 8000, 2020 АБГО, Расшире-
вой поддержки пм 0 0 - МФПМ ние доступа
субъектам малого и п 2022 П к кредит-
среднего предпри- годы ным ресур-
нимательства Му- сам, созда-
ниципальным «Фон- ние допол-
дом поддержки ма- нительньк
лого предпринима- рабочих
тельства»- предос
тавление займов

мест

5.2.4. Организация и про- МБ 105,79 100,0 100,0 2020 АБГО, Популяри-
ведение мероприя- 1 - МФПМ зация пред-
тий в связи с правд- 2022 п. принима-
нованием Дня рос- годы ФУ тельской
сийского предпри- деятельно-
нимательства. Дня 
работника торговли

сти



5.2.5. Предоставление суб
сидии МФПМП 
предназначенных 
для выдачи льготных 
займов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва

МБ 0,0 1000,
о

1000,
о

2020

2022
годы

АБГО,
МФПМ 
П, ФУ

Расшире
ние доступа 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри- 
нимателъ- 
ства к фи- 
нансовъш 
ресурсам

5.2.6. Предоставление 
грантовой поддерж
ки начинающим 
субъектам малого и 
среднего предпри- 
нимателъства на соз
дание собственного 
бизнеса

МБ 0,0 0,0 0,0 2020

2022
годы

АБГО,
ФУ,
МФПМ
п

Стимули
рование 
развития 
бизнеса на
чинающих 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри- 
нимателъ- 
ства

5.2.7. Предоставление суб
сидий субъектам ма
лого и среднего 
предпринимательст
ва для возмещения 
части затрат, связан
ных с приобретени
ем оборудования

МБ 2256,0 1300,
о

1300,
о

2020

2022
годы

АБГО,
ФУ,
МФПМП

Создание и 
(или) раз
витие либо 
модерниза
ция произ
водства то
варов (ра
бот, услуг)

5.2.8. Организация и про
ведение Областной 
Спартакиады среди 
субъектов малого и 
среднего предпри- 
нимателъства, пред
ставителей инфра
структуры предпри- 
нимателъства

МБ 70,503 200,0 200,0 2020

2022
годы

АБГО,
МФПМ
П

5.2.9. Предоставление суб
сидий субъектам ма
лого семейного биз
неса

МБ 144,0 0,0 0,0 2020

2022
годы

АБГО,
ФУ,
МФПМП

Поддержка 
малого се
мейного 
бизнеса

5.4.3. Организация обучения МБ 0,0 200,0 200,0 2020- АБГО, Популяризация
субъектов малого и 2022 МФПМП предприниматель-
среднего предпринима- годы ской деятельно-
тельства, проведение сти. Мотивация
образовательных про- населения заня-
грамм, курсов, семина- тию предприни-
ров и других мероприя- мательской дея-
тий для руководителей тельностью. По-
и специалистов органи- вышение занято-
заций и индивидуаль- сти граждан



ных предпринимателей □
».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
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 официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


