
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о г . о 2. 2021 J . f f

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Беловском городском округе» на 2021-2023 годы»

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 норматив
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». Законом Кемеровской об
ласти от 27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпри
нимательства в Беловском городском округе:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие субъектов ма
лого и среднего предпринимателъства в Беловском городском округе» на 2021-2023 
годы».

2. Признатъ утратившими силу:
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»;

постановление Администрации Беловского городского округа от 14.07.2020 
№ 1806-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского го
родского 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»;

постановление Администрации Беловского городского округа от 19.11.2020 
№ 3155-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского го
родского 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»;

3. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского округа 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 
округа (С.А. Александрова) разместить постановление на официальном сайте Адми
нистрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утверждена 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 0 2,0 2. £021 № ^

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Беловском городском округе» на 2021-2023 годы»

1. Паспорт программы
«Развитие субьектов малого и среднего предпринимательства 

в Беловском городском округе» на 2021-2023 годы»

1 Наименование
Программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимателъства в 
Беловском городском округе» на 2021-2023 годы» (далее - 
Программа)

2 Дата принятия и 
наименование 
решения о разра
ботке Программы

3 Директор
Программы

Заместитель Г лавы Беловского городского округа по про
мышленности, развитию потребительского рынка и услуг

4 Разработчик
Программы

Администрация Беловского городского округа (далее - АБГО)

5 Цель и задачи 
Программы

Цель: Создание благоприятных условий в целях развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
СМСП), осуществляющих деятельность на территории Белов
ского городского округа.
Задачи:
- Содействие в финансовой поддержке СМСП и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
- Содействие в правовом и аналитическом обеспечении дея
тельности СМСП.
- Содействие в имущественной поддержке СМСП и организа
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого и средне
го предпринимательства.
- Содействие в информационной, консультационной поддерж
ке СМСП, образующих инфраструктуру поддержки предпри
нимательства.
- Стимулирование производственной и инновационной дея
тельности малых и средних предприятий.

6 Важнейшие 
критерии оценки

- Создание новьк рабочих мест;
- Количество вновь зарегистрированных СМСП.

7 Срок реализации 
Программы

2021 - 2023 годы

8 Основные меро
приятия Про
граммы (перечень 
подпрограмм)

- Правовое и аналитическое обеспечение деятельности СМСП.
- Финансовая поддержка СМСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима
тельства.
- Имущественная поддержка СМСП и организаций, образую-



щих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри
нимательства.
- Информационная, консультационная поддержка СМСП.

9 Исполнитель 
(исполнители) 
Программы, от
ветственный ис
полнитель (коор
динатор)

-Управление потребительского рьшка и предпринимательства 
Администрации Беловского городского округа (далее -  
УПРиП).
-Муниципальный «Фонд поддержки малого предприниматель
ства» (далее - МФПМП).
- Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуще
ству Администрации Беловского городского округа (далее - 
КЗРиМИ).

10 Объемы и источ
ники финансиро
вания Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 
2021-2023 годы -  318300,0 тыс. рублей, в том числе:
- 9300,0 тыс. рублей - средства местного бюджета;
- 24000,0 тыс. рублей - средства МФПМП г. Бедово;
- 285000,0 тыс. рублей - иные, не запрещенные законодатель
ством, источники финансирования.

11 Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- Создание не менее 200 новых рабочих мест ежегодно.
- Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства - не менее 75 единиц ежегодно.

2. Пояснительная записка

2.1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Про
граммы.

Эффективное рьшочное хозяйствование в масштабе города, устойчивость функцио
нирования предприятий малого и среднего бизнеса обеспечивает сохранение рынка, как сре
ды свободного предпринимательства и помогает решать социальные проблемы.

С 2007 года на территории Кемеровской области -  Кузбасса действует приоритетный 
региональный проект «Малый бизнес». В рамках проекта в Беловском городском округе 
ежегодно реализуютея программы развития еубъектов малого и среднего предприниматель
ства.

Администрация Беловского городского округа создает условия для развития бизнеса 
на территории Беловского городского округа, сформирована и успешно работает инфра
структура поддержки предпринимательства, в которую входит Муниципальный «Фонд под
держки малого предпринимательства» г. Белове.

В соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ инфраструк
турой поддержки СМСП является система коммерческих и некоммерческих организаций. 
Требования, предъявляемые к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМСП, определяются законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - 
Кузбасса и муниципальными правовыми актами Администрации Беловского городского ок
руга.

По данным статистики на территории Беловского городского округа зарегистрирова
но 729 субъектов малого предпринимательства, 2248 индивидуальных предпринимателя, 13 
еубъектов среднего предпринимательства.

Из общего числа субъектов малого предпринимательства осуществляют деятельность 
в сфере обрабатывающих производств - 8,9%, обеспечения электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирования воздуха - 1,0%, етроительства-11,0%, оптовой и розничной тор
говли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 29,2%, транспортировки и хране
ния - 9,7%, операций с недвижимым имуществом - 9,1%.



Индивидуальные предприниматели заняты в следующих сферах деятельности: 47,5%
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 3,5% - 
операции с недвижимым имуществом; 10,4% - транспортировка и хранение; 4,7% - обраба
тывающие производства; 4,0% - деятельность гостиниц и предприятий общественного пита
ния; 5,0%- строительство; 1,7%- деятельность в области информации и связи, 4,4% - дея
тельность профессиональная, научная и техническая.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

в  связи с этим утвержден региональный проект, которьш реализуется на территории 
Беловского городского округа и предусматривает всестороннее развитие сектора малого и 
среднего предпринимательства (Распоряжение Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса от 15.07.2019 № 454-р «О реализации мероприятий, направленных на достижение 
целей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под
держка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

В настоящее время наиболее значимой мерой развития бизнеса является предоставле
ние финансовой поддержки СМСП.

Администрация Беловского городского округа предоставляет
- субсидии на возмещение части затрат предпринимателей, связанных с приобретени

ем оборудования.
- субсидии МФПМП для вьщачи льготных займов субъектам малого и среднего пред

принимательства на реализацию инвестиционных проектов, на 2021 год на реализацию ме
роприятия предусмотрено 1000,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред
принимательства» государственной программы Кемеровской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области», в соответствии с соглаше
нием от 22.09.2020 № 26-МП «О предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области
-  Кузбасса местному бюджету на реализацию отдельных мероприятий муниципальных про
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства», в 2020 году бюджету 
Беловского городского округа предоставлена субсидия на реализацию отдельных мероприя
тий муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства -  мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого семейного бизнеса» меро
приятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Беловском городском округе» на 2020-2022 годы». Всего Соглашением преду
смотрено 3884,77769 тыс. рублей, в том числе за счет городского бюджета -  144,0 тыс. руб
лей, областного- 3740, 77769 тыс. рублей.

Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства» осуществляет дея
тельность по трем направлениям: предоставление займов, консультирование по вопросам 
организации и ведению бизнеса, по ведению бухгалтерского учета на предприятии, по
мощь в составлении бизнес-планов.

По состоянию на 31.12.2020 МФПМП предоставлен 1 льготный займ под 10% годо
вых начинающему субъекту малого предпринимательства за счет целевых средств МФПМП 
на реализацию проекта «Организация услуг по грузоперевозкам» в размере 295,0 тыс. руб
лей с созданием 2 рабочих мест. На заявительной основе предоставлено 6 займов под 13 % 
годовых на срок до 3-х лет на сумму 9450,0 тыс. рублей. При реализации инвестиционных 
проектов планируется создание 9 рабочих мест.

За январь - декабрь 2020 года МФПМП оказано 287 консультационных услуг субъек
там малого и среднего предпринимательства и физическим лицам.

На сегодняшний день организации и индивидуальные предприниматели, получившие 
помощь со стороны городских властей и инфраструктуры поддержки предпринимательства 
работают успешно, продолжая создавать новые рабочие места либо сохранять существую



щие, оплачивать налоги, что является существенным аспектом для развития экономики го
рода. В 2020 году получателями субсидий создано 77 новых рабочих мест.

Однако, не смотря на положительные результаты реализации муниципальной про
граммы за предьщущие годы, в Беловском городском округе остается ряд проблем:

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного на
чала предпринимательской деятельности, а также средств для развития предприниматель
ской деятельности;

- недобросовестная конкуренция;
- недостаточное количество СМСП в социальной и производственной сфере.
Настоящая Программа нацелена на их решение. Программный подход позволит про

водить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского кли
мата в городе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления, субъек
тов инфраструктуры поддержки предпринимательства и предпринимателей города.

Программа представляет собой комплекс мероприятий по совершенствованию внеш
ней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию различных видов 
поддержки СМСП в городе Белове, для оживления в обществе предприимчивости и инициа
тивы, создания значительного количества новых рабочих мест, обеспечения эффективной 
занятости населения, содействия малым и средним предприятиям в освоении выпуска новых 
видов продукции.

Условия и порядок оказания поддержки СМСП и организациям, образующим инфра
структуру поддержки СМСП, предусмотренной настоящей Программой, требования, предъ
являемые к организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, определяются 
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса и муниципаль
ными правовыми актами АБГО.

Финансовая поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, уста
новленным в статье 4 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого 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, если иное не пре
дусмотрено Правительством Российской Федерации.

2.2. Срок и этапы реализации Программы.
Срок реализации муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимателъства в Беловском городском округе» на 2021-2023 годы» составляет 3 го
да, корректируется ежегодно.

2. 3. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности реализации 
Программы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- Создание не менее 200 новьк рабочих мест ежегодно.
- Количество вновь зарегистрированных СМСП - не менее 75 единиц ежегодно.

Для оценки эффективности мероприятий Программы используются критерии:

Наименование крите
рия оценки

Единица
измерения

Планируемое значение критерия оценки по годам 
реализации Программы

2021 год 2022 год 2023 год
Количество вновь за
регистрированных 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства

Ед. не менее 75 не менее 75 не менее 75

Создание новых 
рабочих мест

Ед. не менее 200 не менее 200 не менее 200

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы:



Исполнитель мероприятий Программы - УПРиП ежегодно в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным, проводит оценку эффективности ее реализации, позволяющую 
определить степень достижения целей и решения задач Программы в зависимости от пла
нируемых результатов реализации Программы.

Результаты оценки эффективности представляются директору программы - замес
тителю Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рьшка и услуг.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за
счет:

- средств местного бюджета;
- средств Муниципального «Фонда поддержки малого предпринимательства»;
- иных, не запрещенных законодательством, источников финансирования.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы в 2021-2023

годы составляет 318300,0 тыс. рублей, в том числе (тыс. руб.):

Источники
Финансирования: 2021 год 2022 год 2023 год 2021-2023 гг.

Местный бюджет 3100,0 3100,0 3100,0 9300,0
Финансовые средства МФПМП 8000,0 8000,0 8000,0 24000,0
Иные не запрещенные законодатель
ством источники финансирования 95000,0 95000,0 95000,0 285000,0

ИТОГО: 106100,0 106100,0 106100,0 318300,0

4. Система управления Программой

4.1. Управление Программой осуществляет директор программы.
Директор несет ответственность за достижение значений критериев оценки Програм

мы, эффективное использование вьщеляемых на ее реализацию финансовых ресурсов, коор
динацию разработки, исполнение Программы.

4.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Беловского городского 
округа.

4.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации Программы испол
нитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор) Программы организует ве
дение отчетности.

4.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнитель (при на
личии - ответственный исполнитель (координатор) направляет директору Программы доклад 
о ходе реализации Программы и ее эффективности за отчетный период, включая:

- пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
- отчет о достижении значений критериев оценки Программы;
- отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной Про

граммы;
- вьшоды о степени достижения цели и решения задач Программы.
4.5. Директор Программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на осно

вании сведений, содержащихся в докладе в соответствии с пунктом 4.4., представляет Главе 
Беловского городского округа выводы о ходе реализации Программы и ее эффективности за 
отчетный период.

4.6. Выводы могут служить основанием для принятия Главой Беловского городского 
округа решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года. Программы, в том числе со



кращения (увеличения) объема финансирования программы;
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или Программы в

целом.
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5. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

1cd
со
О
Q-S
О
Xяяя
-е
яяяо
о § S  я

Финансирование 
мероприятий 

по годам, тыс. руб.
05
ЯяD
Ячоя
оя
Uiоо
и

1яячоя
оя

)Я
2яяоянон
 ̂ я н  ̂

о  н

Ожидаемый
результат

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1. Объем финансирования 
Программы, всего:

10610
0

10610
0

10610
0

2021
2023

УПРиП,
МФПМ

П
В том числе:

Местный бюджет 3100 3100 3100

МФПМП 8000 8000 8000

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники финанси
рования

95000 95000 95000

5.2.11равовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринима
тельства

5.2.1. Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства О нормативных 
правовых актах, приня
тых органами местного 
самоуправления, по во
просам деятельности 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства через публика
ции в СМИ, на сайте 
АБГО

2021
2023
годы

УПРиП,
МФПМ
п

Повышение 
правовой гра
мотности 
предпринима
телей
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5.2.2. Анализ финансовых, 
экономических, соци
альных и иных показа
телей развития малого и 
среднего предпринима
тельства, мониторинг 
состояния малого и 
среднего предпринима
тельства, прогноз раз
вития

2021

2023
годы

УПриП,
МФПМ
п

Анализ
проблем,сдер
живающих 
развитие мало
го и среднего 
предпринима
тельства

5.2.3. Формирование и веде
ние реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства -  
получателей поддержки

2021

2023
годы

УПРиП Создание ин
формационной 
базы о субъек
тах малого и 
среднего пред
приниматель- 
етва -
получателях
поддержки

5.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра
зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

5.3.1. Предоставление суб
сидий для возмеще
ния затрат субъекта
ми
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
участием в выставоч
но-ярмарочных меро
приятий

МБ 0,0 25,0 25,0 20
21

20
23
го
ды

УПРиП,
МФПМП

Привлечение 
местных то
варопроизво
дителей к 
участию в 
городских, 
областных, 
региональных 
и междуна
родных вы
ставках, яр
марках с це
лью налажи
вания дело
вых контак
тов

5.3.2. Организация, участие, 
проведение городских, 
областных, региональ
ных, международных 
выставок, выставок- 
ярмарок, конкурсов 
профессионального 
мастерства и других 
мероприятий с участи
ем субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства

МБ 200,0 175,0 175,0 20
21

20
23
го
ды

УПриП,
МФПМП

Привлечение 
местных то
варопроизво
дителей к 
участию в 
городских, 
областных, 
региональных 
и междуна
родных вы
ставках, яр
марках с це
лью налажи
вания дело
вых контак
тов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.3.3. Оказание финансовой 
поддержки еубъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
Муниципальным «Фон
дом поддержки малого 
предпринимательства»- 
предоставление займов

МФП
МП

8000,0 8000,0 8000,0 20
21

20
23
го
ДЫ

МФПМП Расшире
ние доступа 
к кредит
ным ресур
сам, созда
ние допол
нительных 
рабочих 
мест

5.3.4. Организация и прове
дение мероприятий в 
связи с празднованием 
Дня российского пред
принимательства, Дня 
работника торговли

МБ 100,0 100,0 100,0 20
21

20
23
го
ДЫ

УПриП,
МФПМП

Популяри
зация 
предпри
ниматель
ской дея
тельности

5.3.5. Предоставление субси
дии МФПМП предна
значенных для вьщачи 
льготных займов субъ
ектам малого и средне
го предпринимательст
ва

МБ 1000,0 1000,0 1000,0 20
21

20
23
го
ДЫ

УПРиП,
МФПМП

Расширение 
доступа субъ
ектов малого 
и среднего 
предприни
мательства к 
финансовым 
ресурсам

5.3.6. Предоставление гран
товой поддержки начи
нающим субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства на 
создание собственного 
бизнеса

МБ 0,0 0,0 0,0 20
21

20
23
го
ДЫ

УПРиП,
МФПМП

Стимулиро
вание разви
тия бизнеса 
начинающих 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства

5.3.7. Предоставление субси
дий субъектам малого и 
среднего предпринима
тельства для возмеще
ния части затрат, свя
занных с приобретени
ем оборудования

МБ 1300,0 1300,0 1300,0 20
21

20
23
го
ДЫ

УПРиП,
МФП
МП

Создание и 
(или) разви
тие либо мо
дернизация 
производства 
товаров (ра
бот, услуг)

5.3.8. Организация и прове
дение Областной Спар
такиады среди субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
представителей инфра
структуры предприни
мательства

МБ 200,0 200,0 200,0 20
21

20
23
го
ДЫ

УПРиП,
МФПМП

Популяриза
ция предпри
нимательской 
деятельности

5.3.9. Предоставление субси
дий субъектам малого 
семейного бизнеса

МБ 0,0 0,0 0,0 20
21

20
23
го

УПРиП,
МФПМП

Поддержка 
малого се
мейного 
бизнеса
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ДЫ

5.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра
зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

5.4.1. Заключение долгосроч
ных договоров аренды с 
субъектами малого и 
среднего предпринима
тельства

20
21

20
23
го
ДЫ

КЗРиМИ Устранение 
необосно
ванных 
препятст
вий веде
ния пред
принима
тельской 
деятельно
сти

5.4.2. Предоставление объек
тов муниципальной 
собственности вклю
ченных в Прогнозный 
план приватизации и 
анализ реализации пре
имущественного права 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства на льготную 
приватизацию арендуе
мого имущества

20
21

20
23
го
ДЫ

КЗРиМИ Оказание
имущест
венной
поддержки
субъектам
МСП

5.5. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст
ва и организаций, образующих инфрастрзлстуру поддержки предпринимательства

5.5.1. Освещение мероприя
тий муниципальной 
программы в
средствах массовой ин
формации

МБ 100,0 100,0 100,0 20
21

20
23
го
ДЫ

АБГО,
МФПМП

Обеспечение 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства 
экономиче
ской, стати
стической и 
иной инфор
мацией

5.5.2. Информирование о ре
гиональных и муници
пальных формах под
держки малого и сред
него предприниматель
ства, разъяснение, по
мощь в подготовке до
кументов для зщастия 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства в региональ
ных и муниципальных 
конкурсах, связанных с 
оказанием финансовой

20
21

20
23
го
ДЫ

УПРиП,
МФПМП

Расширение 
финансовой 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства
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И имущественной под
держки субъектов мало
го и среднего предпри
нимательства, других 
региональных проектах

5.5.3. Организация обучения 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства, проведение 
образовательных про
грамм, курсов, семина
ров и других мероприя
тий для руководителей 
и специалистов органи
заций и индивидуаль
ных предпринимателей

МБ 200,0 200,0 200,0 20
21

20
23
го
ды

УПРиП,
МФПМП

Популяри
зация 
предпри
ниматель
ской дея
тельности. 
Мотивация 
населения 
занятию 
предпри
ниматель
ской дея
тельно
стью. По
вышение 
занятости 
граждан

5.5.4. Информационное со
провождение мероприя
тий Программы в СМИ 
и освещение опыта ра
боты СМСП

20
21

20
23
го
ды

УПРиП,
МФПМП

Информи
рование 
предпри
ниматель
ского со
общества

5.5.5. Использование много
пользовательской ви
деоконференцсвязи для 
проведения вебинаров с 
участием субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства

20
21

20
23
го
ды

УПРиП Доведение 
актуальной 
информа
ции до 
СМСП

5.6. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности
5.6.1. Организация и прове

дение выставок, конфе
ренций, рабочих встреч 
по вопросам развития 
малого и среднего 
предпринимательства

20 УПРиП, Информи
21 МФПМП рование
- СМСП, об

20 мен поло
23 жительным
го опытом
ды

Указанные средства носят расчетный характер и могут быть уточнены при принятии мест
ного бюджета на соответствующий финансовый год.

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по промьппленности, 
развитию потребительского рьшка и услуг А.В. Колесник


